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ГЛАВА 1. Нарушение системы крови 

1.1.   ИЗМЕНЕНИЯ  ОБЩЕГО  ОБЪЕМА КРОВИ. 

Кровь играет важную роль в жизнедеятельности организма, в част-

ности в осуществлении дыхания, обмена, питания, транспорта, защитной и 

других функций. Следовательно, поддержание состава и объема крови яв-

ляются важными условиями нормальной жизнедеятельности организма. 

Количество или объем крови - величина довольно постоянная для 

каждого индивидуума. Принято считать, что количество крови находится 

в прямой зависимости от массы тела, т.е. чем больше вес, тем больше кро-

ви содержит организм. Однако, это лишь примерное соответствие, и для 

большей точности обычно вносят поправки на количество жировой ткани 

в организме. В среднем общее количество крови колеблется у разных ор-

ганизмов от 6 до 9% массы тела или примерно 80-85 мл на килограмм ве-

са. 

Нормальное количество или объем крови принято называть нормо-

волемией. Кровь, как известно, состоит из форменных элементов и плаз-

мы, следовательно, и объем ее складывается из объемов плазмы и клеток. 

Если кровь с добавлением противосвертывающего вещества (гепарина) 

налить в мерную пробирку и подвергнуть центрифугированию для оса-

ждения клеток, можно определить объем плазмы и форменных элементов. 

Этой же цели служит капилляр с делениями - гематокрит. Количество де-

лений капилляра, занятых эритроцитами после центрифугирования, дает 

выраженную в процентах величину гематокрита. В нормальных условиях 

объем плазмы составляет 52-59 % всего объема крови, остальные 48-41 % 

приходятся на долю форменных элементов, т.е. гематокрита. Подобное 

соотношение, т.е. подобный нормальный объем клеток крови, получил 

название нормоцитемии. Отношение объема форменных элементов к объ-

ему плазмы принято еще выражать в виде объемного индекса. В норме он 

равен в среднем 0,83. 

Итак, нормальные характеристики объема крови - нормоволемия и 

нормоцитемия, что обозначается как нормоцитемическая или простая 

нормоволемия. При многих патологических процессах и некоторых фи-

зиологических реакциях возможно как увеличение, так и уменьшение об-

щего объема крови. Увеличение объема крови принято называть гиперво-

лемия, а уменьшение - гиповолемия. Когда речь идет об изменениях фор-

менных элементов, т.е. о частицах, корпускулах, применяют слова поли - 

много, олиго - мало. Таким образом, увеличение количества (объема) кле-

ток в крови мы должны назвать полицитемией, а уменьшение - олигоци-

темией. Изменения общего объема крови могут быть связаны как с изме-

нением объема плазмы, так и форменных элементов. Соответственно воз-

можны различные сочетания названных терминов. Иначе говоря, и нормо-

волемия, и гиповолемия, и гиперволемия могут быть нормоцитемически-

ми, полицитемическими или олигоцитемическими. 
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Простая, нормоволемия или нормоцитемическая встречается у здо-

ровых людей. 

Полицитемическая нормоволемия наблюдается у больных при сер-

дечной недостаточности, силикозе, эмфиземе легких, когда вследствие ги-

поксии усиливается выработка эритроцитов. При этом объем крови долго 

остается нормальным (нормоволемия), а объем эритроцитов возрастает 

(полицитемия), и объемный индекс увеличивается. 

Олигоцитемическая нормоволемия наиболее часто встречается в тот 

период после кровопотери, когда за счет притока межтканевой жидкости 

восстанавливается объем крови, но она разбавляется. Количество формен-

ных элементов уменьшается как во всем организме (из-за кровопотери), 

так и в единице объема крови (из-за разжижения крови). Объемный ин-

декс поэтому уменьшается. 

Гиперволемия может зависеть или от одновременного увеличения 

объемов плазмы и форменных элементов с остающимся без изменения 

объемным индексом, или от увеличения лишь объема плазмы, или от по-

вышения объема только форменных элементов. В соответствии со сказан-

ным, принято различать: а) гиперволемию нормоцитемическую или про-

стую, с нормальным соотношением объемов; б) гиперволемию полиците-

мическую, с преимущественным увеличением объема эритроцитов и по-

вышением объемного индекса; в) гиперволемию олигоцитемическую с 

увеличение объема плазмы, уменьшением концентрации эритроцитов и 

объемного индекса. 

Нормоцитемическая или простая гиперволемия встречается 

очень редко. Один из возможных примеров - увеличение объема крови 

после переливания большого  количества цельной  крови. 

Полицитемическая гиперволемия чаще всего связана с заболева-

нием крови, носящим название эритремии. Полицитемическая гиперволе-

мия встречается также при тяжелой сердечной и легочной недостаточно-

сти, при болезни разреженного воздуха, а также в ранний период после 

острой кровопотери, когда сокращающиеся кровяные депо выбрасывают в 

кровоток густую, богатую эритроцитами кровь. 

Олигоцитемическая гиперволемия возникает при увеличении объ-

ема плазмы в результате задержки воды в организме. Нарушения водного 

обмена, патология почек, избыточное введение в кровь жидкостей бывают 

причинами того, что происходит увеличение жидкой части крови, ее раз-

жижение или гидремия. 

Уменьшение объема крови, называемое гиповолемией, также может 

быть трех видов. 

Нормоцитемическая или простая гиповолемия, т.е. уменьшение 

объема крови за счет плазмы и за счет форменных элементов. Встречается 

чаще всего сразу же после кровопотери. Объемный индекс не изменяется. 

Полицитемическая гиповолемия характеризуется уменьшением 

объема крови за счет объема плазмы. Наблюдается при обезвоживании 

организма (перегревании, поносе, обильном выделении пота). Происходит 
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сгущение крови, относительное увеличение объема эритроцитов. Общее 

количество крови при этом уменьшено, а объемный индекс увеличен. 

Олигоцитемическая гиповолемия встречается тогда, когда умень-

шение объема крови происходит за счет уменьшения содержания эритро-

цитов. Встречается чаще всего при компенсации острых кровопотерь, ко-

гда в кровеносное русло начинает поступать тканевая жидкость и разжи-

жает кровь. Объем крови и объемный индекс уменьшены. 

Как мы уже говорили, количество крови для каждого индивидуума 

довольно постоянно. Организм достаточно быстро и активно удерживает 

объем крови в пределах этого постоянства, несмотря на возникающие в 

жизни угрозы этого изменения. 

Наиболее часто в клинической практике изменение объема крови 

наблюдается при острой кровопотере, а симптокомплекс, возникающий 

при этом, получил название постгеморрагического синдрома. 

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ   ПРИ  ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОМ  СИНДРОМЕ. 

Кровопотеря встречается в мирное время (операции, роды, произ-

водственные и бытовые травмы) и особенно во время войны. Так, по дан-

ным Н.А.Богораза, во время первой мировой войны кровопотеря явилась 

причиной смерти 30,3 % погибших солдат. Во время Великой Отече-

ственной войны кровопотеря была причиной смерти 32,6 % всех погиб-

ших на поле боя. 

С точки зрения патогенеза и соответственно прогноза важно разли-

чать острые и хронические кровопотери. При острой кровопотери, когда 

организм теряет в течение короткого периода времени большие количе-

ства крови, изменения жизнедеятельности наиболее выражены. Чем бы-

стрее организм потеряет кровь, тем тяжелее последствия кровопотери. Эта 

зависимость совершенно понятна, т.к. при быстрой потере' крови приспо-

собительные реакции или не успевают развиться, или не в состоянии 

быстро и адекватно восстановить нарушенные функции. Так, потеря трети 

общего количества крови в результате артериального кровотечения влечет 

за собой смерть. В то же время потеря человеком в течение 24 часов даже 

половины объема крови еще совместима с жизнью. Важно подчеркнуть, 

что артериальное кровотечение тем скорее вызовет значительную крово-

потерю, чем больше диаметр поврежденного сосуда. Последствия крово-

потери зависят также от общего состояния организма в момент кровопо-

тери, пола, возраста, т.е. исходной индивидуальной реактивности. Жен-

щины переносят бóльшие кровопотери, чем мужчины; старики и дети мо-

гут погибнуть от сравнительно небольших потерь крови. 

Взятие 0,5 л крови у доноров, как правило, не вызывает изменений 

артериального давления, а 0,7-1,2 л у большинства из них приводит к 

снижению артериального давления на  10-20 мм.  рт.ст.  Более выражен-

ные и значительные изменения наблюдаются, если такие же количества 

берут у доноров натощак или после физической работы. Это же подтвер-

ждается и в опытах на животных. Большинство компенсаторных реакций 

в ответ на кровопотерю осуществляется рефлекторно. Вот почему крово-

потеря, возникающая под наркозом, приводит к более тяжелым послед-
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ствиям и даже к смерти. Вследствие того, что последствия кровопотери 

зависят от многих причин, становится ясной трудность определения поте-

ри крови, смертельной для человека. Можно, по крайней мере, с уверен-

ностью сказать, что острая кровопотеря, достигающая 60% объема крови, 

является абсолютно смертельной для человека. По мнению многих иссле-

дователей, потеря 50% циркулирующей крови очень опасна и чаще всего 

смертельна. 

Необходимо отличать смертельную кровопотерю от максимально 

возможной, т.к. организм не может полностью истечь кровью, и некоторое 

ее количество остается в организме даже при самом большом обескровли-

вании. Наибольшее количество крови (максимально возможная кровопо-

теря), которое может быть потеряно при кровопускании, составляет не 

более 60 мл на кг веса и, следовательно, не превышает 70% всей массы 

циркулирующей крови. 

Ведущим звеном в нарушении функций организма при кровопотере 

является уменьшение массы циркулирующей крови и связанная с ним 

острая сосудистая недостаточность. Большое значение в патогенезе остро-

го постгеморрагического синдрома принадлежит гипоксемии и гипоксии. 

Причем было бы ошибочно думать, что гипоксия развивается только в 

результате убыли переносчиков кислорода - эритроцитов. При резких ане-

миях, когда количество эритроцитов падает до очень низких цифр, не 

наблюдается тех тяжелых симптомов, которые обычно сопровождают 

кровопотерю. Гипоксия при постгеморрагическом синдроме гематогенно-

циркуляторного типа, т.к. наряду с недостатком переносчиков кислорода 

резко падает артериальное давление и скорость кровотока, т.е. затрудняет-

ся доставка кислорода к тканям. 

Какие же изменения в организме сопровождают кровопотерю, нару-

шение каких функций возникает в результате сосудистой недостаточности  

и гипоксии? 

Острая кровопотеря вызывает снижение уровня артериального дав-

ления. Причем степень снижения давления находится в зависимости от 

скорости истечения крови и величины кровопотери. 

Очень чувствительным к кровопотере является венозное давление. 

Так, при небольшой кровопотере артериальное давление довольно стойко 

удерживается на исходном уровне, а венозное - снижается. Особенно 

быстро и значительно кровопотеря сказывается на венозном давлении, 

если оно повышено. В таких случаях потеря 100-150 мл крови у человека 

вызывает понижение венозного давления на 10-15 мм водного столба, то-

гда как при нормальной величине исходного венозного давления анало-

гичного понижения давления можно достичь лишь при выпускании 300-

500 мл крови. 

Чрезвычайно важную роль в возникновении общих нарушений при 

длительном снижении артериального давления в результате кровопотери 

играют изменения регионарного кровообращения. Сразу же вслед за кро-

вопотерей происходит рефлекторный спазм мелких артерий и артериол, 

что приводит к ограничению кровотока через капилляры. Еще в большей 
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степени этому способствует открытие артериоло-венулярных анастомозов, 

т.е. "шунтирование" кровотока. Наступающая централизация кровотока 

является важнейшим приспособительным механизмом, так как уменьшает 

объем сосудистого русла, позволяет снабдить кровью жизненно важные 

органы. С другой стороны, ограничение кровотока в тканях ведет к гипо-

ксии. Вследствие этого, рефлекторно и под влиянием продуктов нарушен-

ного метаболизма, гистамина, ацетилхолина и т.д. артериолы и капилляры 

расширяются. Уменьшение гидростатического давления и расширение 

мелких сосудов приводит к замедлению кровотока в них и стазу крови. 

Замедление кровотока и стаз сопровождаются внутрисосудистой агрега-

цией эритроцитов, выпадением фибрина и образованием тромбов в мель-

чайших сосудах. В результате нарушается венулярный и венозный отток, 

явления гипоксии тканей прогрессируют. 

Острая кровопотеря всегда сопровождается нарушением деятельно-

сти сердца. При сравнительно небольших кровопотерях (1-5 %) развивает-

ся тахикардия рефлекторного генеза. Дуга рефлекса начинается от бароре-

цепторов (а позднее и хеморецепторов) сосудистого русла и замыкается в 

стволовых структурах головного мозга. Эфферентное звено представлено 

симпатическими проводниками вегетативной системы, прямо и опосредо-

ванно через мозговое вещество надпочечников, влияющими на сердце. 

При тяжелых кровопотерях, приводящих к падению артериального 

давления ниже 40 мм. рт. ст., тахикардия сменяется брадикардией. При 

значительных кровопотерях уменьшение объема циркулирующей крови 

приводит к снижению венозного возврата к сердцу, что, в свою очередь, 

обусловливает уменьшение сердечного выброса и минутного объема. 

На ЭКГ при острой потери крови наряду с учащением ритма отме-

чается уменьшение вольтажа зубцов. Значительное обескровливание при-

водит к развитию полной атриовентрикулярной блокады с резко вы-

раженной блокадой правой ножки пучка Гиса. Довольно рано возникают 

признаки гипоксии миокарда - смещение интервала S-T, грубые измене-

ния зубца Т. 

Потеря крови ведет к ряду морфологических изменений в сердце. 

Так, у кроликов при потере 30-50 % крови уже через 2 мин. отмечается 

спазм мелких артерий и артериол, небольшие кровоизлияния. Минут через 

20-30 спазм сменяется паретическим расширением кровеносных сосудов с 

явлениями полнокровия и стаза. Одновременно в межуточной ткани мио-

карда развивается отек, затрудняющий обменные процессы. Через 24 часа 

после кровопотери, наряду с явлениями повышенной проницаемости со-

судов миокарда, обнаруживается нарастание дистрофических явлений, 

уменьшение содержания гликогена в большинстве мышечных  волокон. 

Ослабление сократительной способности миокарда после кровопо-

тери кроме гипоксии, нарушений циркуляции венозной крови, нервных и 

гуморальных влияний объясняют в последнее время действием токсина, 

обладающего специфическим угнетающим действием на сократимость 

миокарда. 
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Указанные выше нарушения гемодинамики приводят к изменению 

функции большинства органов и систем. Наиболее ранние и, в то же вре-

мя, наиболее существенные изменения развиваются в деятельности цен-

тральной нервной системы. Ведущая причина этих изменений заключает-

ся, как мы уже указывали, в гипоксии мозга. 

Изменения функции мозга характеризуются стереотипной реакцией 

в виде последовательной смены фаз возбуждения и торможения. Ме-

ханизмы возбуждения - этой эволюционно-приобретенной реакции мозга 

на повреждение, при кровопотере довольно многообразны. Прежде всего, 

это, несомненно, интенсивная афферентная информация, поступающая в 

ЦНС от баро- и хеморецепторов сосудистого русла и тканей. У человека 

подобная афферентация осложняется огромным психогенным влиянием. 

Изменения гормонального профиля и медиаторного обмена, появление 

биологических активных веществ - все эти и многие другие факторы спо-

собствуют возбуждению. 

Изучением изменений электрической активности мозга в процессе 

умирания организма от кровопотери в нашей стране уже много лет за-

нимается институт реаниматологии под руководством академика 

В.А.Неговского. 

Данные, полученные его сотрудниками, свидетельствуют о том, что 

в первые минуты острой кровопотери возникает активация коры мозга, 

проявляющаяся в десинхронизации электрической активности. Вслед за 

этим отмечается появление медленных ритмов, и постепенно начинают 

доминировать дельта-волны. Если кровопотеря происходит очень быстро, 

дельта-волны могут появляться внезапно. Сопоставление изменений элек-

трической активности коры, подкорковых и стволовых образований мозга 

выявило большую устойчивость активности в стволовых отделах по срав-

нению с корой, которая при недостатке кислорода страдает в первую оче-

редь. 

В процессе умирания электрическая активность постепенно ослабе-

вает и наступает угнетение всех видов электрических колебаний коры. Это 

явление получило название электрического молчания мозга и было впер-

вые отмечено в экспериментальных условиях в 1941 году В.А.Неговским 

и Г.Д.Смирновым. 

Переход от фазы возбуждения к торможению в зависимости от ве-

личины кровопотери и ее длительности сопровождается возникновением 

парабиотических фаз (уравнительной, парадоксальной, ультрапарадок-

сальной, тормозной). Эти изменения наблюдаются и в бульбарных жиз-

ненно-важных центрах (сосудодвигательном и дыхательном). 

Кровопотеря является сильнейшим стрессорным воздействием, ко-

торое приводит к резкому изменению функции желез внутренней секре-

ции. Как и при действии любого стрессора, изменения функций эндокрин-

ной системы возникают вслед за возбуждением нервной системы, что 

приводит к усилению активности аденогипофиза и коры надпочечников. 

Об активации коры надпочечников свидетельствует возрастание в крови 

содержания 17-оксикортикостероидов, что особенно резко выявляется пе-
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ред клинической смертью и в течение 6-12 часов после оживления. Если 

же перед клинической смертью и в раннем восстановительном периоде 

отмечается низкое содержание 17-оксикортикостероидов, то исход ожив-

ления в большинстве случаев неблагоприятен, что трактуется как след-

ствие недостаточности адаптивной функции системы гипоталамус-

аденогипофиз-кора надпочечников.  

Возбуждение гипоталамических структур приводит к активации и 

задней доли гипофиза - нейрогипофиза, с последующим выбросом в кровь 

гормонов окситоцина и вазопрессина. Роль последнего в адаптации к кро-

вопотере особенно значительна, так как под его действием происходит 

спазм кровеносных сосудов и активация обратного всасывания воды в 

почках, что позволяет поддерживать объем циркулирующей крови. 

После кровопотери в крови резко повышается концентрация ка-

техоламинов, продуцируемых надпочечниками и окончаниями симпатиче-

ских нервов. 

Острая кровопотеря ведет к снижению функции щитовидной желе-

зы. Так, при взятии у кроликов 35-55 мл крови функция щитовидной же-

лезы угнетается. Полное восстановление функциональной активности щи-

товидной железы регистрируется через месяц после острой кровопотери. 

При остром постгеморрагическом синдроме отмечается расстрой-

ство внешнего дыхания, проявляющееся в виде одышки. При небольшой 

кровопотери (1-2%) одышка характеризуется углублением и учащением 

дыхания. При массивной кровопотере наблюдается периодическое дыха-

ние типа Чейн-Стокса, сменяемое терминальным дыханием и полным 

прекращением его. Изменения внешнего дыхания связаны с рефлектор-

ным возбуждением дыхательного центра. Рефлекс начинается от хемо- и 

барорецепторов сосудистого русла, затем присоединяется афферентация 

от огромного числа тканевых рецепторов, раздражаемых кислыми продук-

тами и биологически активными веществами. При значительной потере 

крови обязательно присоединяется и прямое влияние на дыхательный 

центр гипоксии и ацидоза. Существенные морфологические изменения 

удается отметить после тяжелой кровопотери со стороны легких. Уже че-

рез 20 минут после выпускания 25% объема крови в легких могут наблю-

даться отек, гиперемия и точечные кровоизлияния. 

Вследствие развития кислородного голодания головного мозга воз-

буждение дыхательного центра сменяется торможением, что приводит к 

развитию вначале периодического типа дыхания, а впоследствии и тер-

минального. 

Острая кровопотеря влечет за собой изменения и тканевого дыхания 

и, соответственно, обмена веществ. 

Следствием гипоксии является возникновение интенсивных глико-

литических процессов, ведущих к образованию больших количеств молоч-

ной и пировиноградной кислот. Нарушения макро- и микроциркуляции 

ведут к нарушениям тканевого питания, ухудшению удаления различных 

метаболитов, вследствие снижения оттока венозной крови и лимфы. 
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После значительной кровопотери отмечается энергетическое исто-

щение тканей, вследствие нарушения образования АТФ. Ранее повышение 

содержания сахара в крови обусловлено, главным образом, усиленным 

гликогенолизом в результате повышенной секреции адреналина. Гликоге-

нолиз в печени поддерживается нарушением печеночного кровообраще-

ния и нейроэндокринными влияниями. 

Возникающее и прогрессирующее усиление анаэробного метабо-

лизма влечет за собой развитие метаболического ацидоза. В артериальной 

крови повышается содержание молочной кислоты, но при адекватной 

компенсаторной реакции системы дыхания усиленная вентиляция легких 

сопровождается избыточной потерей углекислоты. Метаболический аци-

доз за счет этого может быть компенсирован. В последующем, при тяже-

лой кровопотере, за счет учащения дыхания и избыточного выделения 

СО2 в артериальной крови возникает алкалоз. В венозной же крови кислая 

реакция постоянно удерживается за счет поступления из тканей большого 

количества недоокисленных продуктов. 

Отрицательные последствия метаболического ацидоза хорошо из-

вестны. Он повышает проницаемость мембран, нарушает активность фер-

ментов, изменяет состояние гемокоагуляционной системы, ведет нередко 

к гемолизу, извращает действие ряда медиаторов и фармакологических 

средств. Но в то же время ацидоз способствует увеличению диссоциации 

оксигемоглобина и таким образом может облегчить использование кисло-

рода  тканями. 

Определенные изменения происходят после кровопотери и в мета-

болизме белков. Можно назвать ряд причин, вызывающих нарушение об-

мена белков. Это и потеря больших количеств белка вместе с кровью, и 

влияние гипоксии тканей, и нарушение выделения продуктов белкового 

метаболизма через почки, и изменения функции печени. Уже через 30 ми-

нут после 30 % кровопотери отмечается гипопротеинемия. Постепенно в 

крови накапливаются продукты незавершенного белкового обмена, что 

приводит к повышению остаточного азота. Довольно быстро возрастает 

концентрация общих свободных аминокислот в крови. В то же время кон-

центрация альбуминов, протромбина и фибриногена снижается, и синтез 

их в печени замедлен. 

В обмене липидов нарушения при кровопотере выражены столь же 

значительно. На второй день после кровопотери возникает гиперлипиде-

мия. Концентрация липидов (и общих, и холестерина) в коре надпочечни-

ков резко снижается. Довольно рано в крови после кровопотери повыша-

ется концентрация кетоновых тел, однако в терминальном периоде их 

концентрация снижается. Это можно объяснить, с одной стороны, сниже-

нием кровотока и нарушением функции печени, а с другой стороны, уско-

ренным использованием их тканями. При потере 40-50 % крови у собак 

резко снижается образование желудочного сока, уменьшается его кислот-

ность. Подобные изменения, правда, менее резко выраженные, отмечают-

ся и при меньших кровопотерях. 
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Наряду с падением желудочной секреции, снижается секреция под-

желудочной железы и кишечника. Уже при потерях около 15 % крови зна-

чительно уменьшается выделение желчи. Все эти изменения при кро-

вопотере зависят, по крайней мере, от двух причин. Во-первых, от преоб-

ладания симпатического тонуса, а во-вторых, стрессорного вовлечения 

гипоталамо-нейрогипофизарной и нейросекреторной систем с выделением 

в кровь больших количеств антидиуретического гормона. Последний, как 

известно, обладает способностью уменьшать выделение не только мочи, 

но и слюны, желчи и других пищеварительных соков. 

Потеря больших количеств крови отражается не только на желче-

выделительной функции печени. Резко нарушаются и антитоксическая, 

мочевино-образовательная и другие функции. Падение артериального 

давления при кровопотере ведет к снижению гидростатического давления 

в капиллярах клубочков почки, вследствие чего резко падает фильтрация 

мочи. Выделение антидиуретического гормона, о чем говорилось выше, 

усиливает реабсорбцию в канальцах. В результате диурез резко снижается, 

а при значительных потерях крови возникает анурия. 

Острая кровопотеря может быть компенсированной и некомпенси-

рованной. При компенсированной кровопотере мобилизуются различные 

компенсаторные механизмы, в результате чего происходит адаптация ор-

ганизма и восстановление нарушенных функций. Разумеется, компенсация 

происходит тем легче, чем меньше кровопотеря, и чем медленнее она про-

исходит. При недостаточности компенсаторных механизмов, а в ряде слу-

чаев при их неадекватности, восстановления нарушенных функций не 

происходит, и организм погибает. Таким образом, для правильного пони-

мания патогенеза острой кровопотери необходимо знать приспособи-

тельные реакции, возникающие в различное время после кровопотери, 

уметь оценить их целесообразность и адекватность. 

Наиболее ранние приспособительные реакции возникают вслед-

ствие раздражения рецепторов сосудистого русла уменьшением объема 

крови и снижением артериального давления. Несколько позднее присо-

единяется раздражение нервных окончаний химическими веществами - 

медиаторами, гормонами, продуктами нарушенного обмена веществ, био-

логически активными веществами. Все эти реакции, появляющиеся в ре-

зультате раздражения баро- и хеморецепторов, составляют в совокупности 

первую, фазу компенсации кровопотери, получившую по механизму 

формирования название рефлекторной. 

Одной из самых ранних реакций этой фазы является спазм артери-

альных сосудов, направленный на восстановление соответствия между 

объемом циркулирующей крови и емкостью сосудистого русла, и тем са-

мым - на восстановление артериального давления. Эта рефлекторная реак-

ция возникает в результате раздражения барорецепторов сосудов, импуль-

сы которых поступают в продолговатый мозг, ретикулярную формацию и 

гипоталамическую область, представляющих многоступенчатую органи-

зацию сосудодвигательного центра. Эфферентное звено рефлекторной 

дуги представлено симпатическими проводниками вегетативного отдела 
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нервной системы. Повышение тонуса последних не только прямо оказы-

вает констрикторное влияние на сосуды, но и влечет за собой выделение в 

кровь значительных количеств адреналина и норадреналина из мозгового 

вещества надпочечников. 

Спазм мелких артериальных сосудов приводит к развитию другого 

сопряженного с ним приспособительного явления - феномена централи-

зации кровообращения, при котором кровь, минуя капиллярное русло, бы-

стро переходит из артериальных сосудов в венозные по шунтирующим 

сосудам. Это не только ограничивает емкость сосудистого русла, но и ве-

дет к ускорению кровотока, повышению венозного давления и, следо-

вательно, венозного возврата крови к сердцу. Наконец, это явление, отно-

сящееся к разряду кислородосохраняющих реакций, экономит кислород 

для жизненно-важных органов, в первую очередь, головного мозга и серд-

ца. 

Второй приспособительной реакцией рефлекторной фазы компен-

сации является учащение сердечных сокращений или, при небольших 

кровопотерях, возрастание величины сердечного выброса. Механизм этой 

реакции и структура рефлекторной дуги аналогичны вышеописанным. В 

тех случаях, когда кровопотеря не осложняется падением артериального 

давления, отмечается не учащение сокращений сердца, а повышение си-

столического выброса. При небольших кровопотерях и изменении артери-

ального давления возникает тахикардия, что также приводит к повыше-

нию минутного объема кровообращения и скорости кровотока. Однако 

значительные кровопотери (свыше 20%), несмотря на резкую тахикардию, 

не сопровождаются возрастанием минутного объема кровообращения и 

скорости кровотока. 

Третьей реакцией этой фазы компенсации является учащение и 

(или) углубление дыхания. Рефлекторная дуга этой реакции начинается от 

тех же рецепторов, но замыкается через дыхательный центр продолгова-

того мозга. Кроме того, нужно учесть возбуждение дыхательного центра 

ацидемией. Частое и более глубокое дыхание улучшает насыщение крови 

кислородом и усиливает венозный возврат крови к сердцу, благодаря при-

сасывающему действию грудной клетки. 

Необходимо подчеркнуть, что названные выше рефлекторные реак-

ции возникают вначале от раздражения барорецепторов, но при появлении 

гипоксемии, гипоксии тканей и других изменений внутренней среды под-

держиваются рефлексами с хеморецепторов. 

Четвертой реакцией, возникающей рефлекторно при кровопотере, 

является сокращение органов кровяных депо - печени, селезенки, сосудов 

кожи. В печени обычно депонировано около 20 % крови, в селезенке - 16 

%, в коже - 10%. Таким образом, в депо в состоянии относительного покоя 

находится примерно 46 % крови. При небольших кровопотерях сокра-

щение депо крови почти полностью восполняет потерянное. При увеличе-

нии потери крови этот механизм становится недостаточным. 

Значение перечисленных выше компенсаторных реакций становит-

ся особенно понятным, когда кровопотеря не сопровождается их развити-
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ем. Так, у новорожденных компенсаторные реакции системы кровообра-

щения и дыхания отсутствуют, видимо, вследствие чрезвычайно низкой 

активности рефлексогенных зон сосудистого русла. Постгеморрагический 

синдром в этом возрасте протекает очень тяжело, и смерть наблюдается 

при значительно меньших количествах потерянной крови. 

Пятой рефлекторной реакцией при кровопотере является резкое па-

дение диуреза и выделения большинства секретов, что сохраняет жид-

кость в сосудистом русле. 

Однако, как и любые другие приспособительные реакции, механиз-

мы рефлекторной компенсации, возникающие в ответ на кровопотерю, 

являются лишь относительно целесообразными. Спазм кровеносных со-

судов и централизация кровообращения, несомненно, способствуют под-

держанию давления крови и скорости ее движения, но в то же время ведут 

к развитию гипоксии в тканях, капиллярная сеть которых "шунтируется" и 

не участвует в кровообращении. Возникающая здесь гипоксия влечет за 

собой нарушение метаболизма и целый ряд нецелесообразных послед-

ствий. Учащение сердцебиений является, бесспорно, приспособительной 

реакцией, направленной на поддержание кровотока и давления, но уси-

ленная работа сердца требует большего снабжения кислородом, и в усло-

виях его дефицита ведет к быстрому истощению энергетики миокарда. 

Учащение дыхания должно вести к лучшему насыщению крови кислоро-

дом, что, благодаря повышению давления кислорода, облегчает его пере-

ход в ткани. Но при обычном составе воздуха и нормальном атмосферном 

давлении это добавочное количество
1
 кислорода, растворяющееся в крови, 

невелико. В то же время гипервентиляция обусловливает повышенную 

потерю углекислоты, что влечет за собой возникновение газового алкало-

за. Алкалоз повышает способность гемоглобина связывать кислород, но 

опять-таки эта реакция не дает существенного эффекта, т.к. гемоглобин 

обычно насыщен кислородом почти полностью.   Иначе   говоря,   компен-

саторная   роль  гипервентиляции   весьма невелика. Но длительное воз-

буждение дыхательного центра способствует его угнетению и истощению, 

а возникающая гипокапния неблагоприятно влияет на кровообращение, а 

позднее и на дыхание. Даже такая реакция, как сокращение кровяных де-

по, приводящая к обогащению крови эритроцитами - переносчиками кис-

лорода, может рассматриваться, как относительно целесообразная, т.к. при 

этом происходит сгущение крови, повышение ее вязкости, что затрудняет 

и так нарушенный кровоток. 

Одной из компенсаторных реакций, возникающих сразу же после 

кровопотери (в ее развитии основная роль принадлежит рефлекторному 

выбросу катехоламинов в кровь), является повышение свертывающей спо-

собности крови. Ее приспособительное значение довольно ограничено, 

т.к. при повреждении крупных сосудов фибринообразование не способно 

предотвратить потерю крови. В то же время при чрезмерности этой реак-

ции появляются предпосылки для развития тромбогеморрагического син-

дрома, в результате чего кровь почти полностью теряет способность к 

свертыванию. Резюмируя сказанное, можно заключить, что компенсатор-
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ные реакции при кровопотере являются относительно целесообразными, и 

их приспособительное значение можно оценить лишь с учетом конкрет-

ных условий развития патологического процесса. 

Вторая фаза компенсации кровопотери заключается в постепенном 

восстановлении объема крови, благодаря поступлению в кровоток ткане-

вой жидкости. Так как при этом развивается гидремия, то и фаза эта полу-

чила название гидремической. 

Принято считать, что наименьшая потеря крови, при которой у че-

ловека возникает гидремия, составляет около 150 мл. Гидремическая реак-

ция возникает довольно быстро после кровопотери. Уже спустя 10-15 мин 

после потери одного-двух процентов крови (от веса тела) можно отметить 

признаки разжижения крови: уменьшение концентрации белков в плазме, 

снижение удельного веса крови и веса сухого остатка. Наибольшее раз-

жижение крови при значительных кровопотерях наблюдается спустя 8-12 

часов. Наиболее интенсивно жидкость поступает в кровяное русло в тече-

ние первых 30 мин. Восстановление объема циркулирующей крови после 

кровопотери идет, в основном, за счет межтканевой жидкости и лимфы. 

Механизм развития гидремической фазы компенсации можно объ-

яснить теорией Старлинга, согласно которой обмен жидкостью между 

кровью и тканями определяется соотношением между гидростатическим 

давлением и онкотическим, создаваемым белками плазмы. Этот обмен 

происходит на уровне капилляров. В норме гидростатическое давление в 

артериальной части капилляра повышает онкотическое давление белков 

плазмы, и жидкость выходит из сосуда в ткань. В венозной же части ка-

пилляра онкотическое давление превышает гидростатическое, и жидкость 

переходит из ткани в сосуды. Так как после кровопотери гидростатическое 

давление падает, а онкотическое не изменяется, онкотическое давление 

превышает гидростатическое на значительном протяжении капилляров, и 

тканевая жидкость поступает в кровь на большом протяжении сосуда и в 

большем количестве. 

Но гидремия возникает и в тех случаях, когда уровень давления кро-

ви не меняется. Это, бесспорно, не исключает изменений гидростатичес-

кого давления в капиллярах, т.к. спазм сосудов и централизация кровооб-

ращения, поддерживающие магистральное давление, ведут к падению 

гидростатического давления в капиллярах. Тем не менее, лишь механизм 

Стерлинга объяснить гидремию не может. Очень важное значение имеет 

изменение проницаемости кровеносных сосудов. Важную роль в повыше-

нии проницаемости сосудистой стенки играет метаболический ацидоз, 

возникающий в результате тканевой гипоксии, и накопление биологиче-

ски активных веществ. 

Третьей фазой компенсации кровопотери является восстановление 

белков плазмы крови - белковая фаза компенсации. Кровопотеря ведет к 

уменьшению общего количества белка, находящегося в крови, однако из-

менение его концентрации возникает параллельно гидремии. Соответ-

ственно снижение концентрации белка в крови наблюдается наиболее от-

четливо спустя 8-12 часов после кровопотери. Восстановление белкового 
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состава плазмы крови требует различного времени в зависимости от вели-

чины потери крови. При малых потерях крови белковый состав восстанав-

ливается спустя 24-28 часов, при кровопотерях средней тяжести лишь 

спустя 3 суток, а при значительных, тяжелых кровопотерях процесс вос-

становления белка продолжается в течение 6 дней. На первый план высту-

пают процессы синтеза белка печени; количество альбуминов восстанав-

ливается скорее, чем глобулинов. 

Четвертой фазой компенсации является восстановление количества 

форменных элементов (эритроцитов), что происходит в результате воз-

растания их образования в костном мозге. Отсюда и фаза эта получила на-

звание - костно-мозговая фаза компенсации. Если сразу же после крово-

потери количество эритроцитов в единице объема не изменяется, то до-

вольно скоро, спустя всего несколько минут, отмечается прогрессирую-

щее и довольно резкое снижение содержания этих клеток. Обычно это яв-

ление связывали с наступающей гидремией, но, как мы укажем дальше, 

это не единственный механизм, ответственный за развитие олигоцитемии. 

Восстановление количества эритроцитов происходит в различные сроки в 

зависимости от величины кровопотери. При небольших потерях крови 

регенерация заканчивается через 14-20 дней; более значительные потери 

(5-8%) сопровождаются обычно и большим сроком регенерации - около 

полутора месяцев. При массивных кровопотерях восстановление исход-

ных показателей требует 2-3 месяцев. О начале регенерации крови судят 

по появлению в крови повышенного количества более молодых, незрелых 

форм эритроцитов - полихроматофилов и ретикулоцитов. Иногда, при тя-

желых потерях крови и высокой регенерации в крови можно обнаружить и 

менее зрелые формы. Обычно увеличение количества полихроматофилов 

или ретикулоцитов отмечается спустя 2-3 дня после кровопотери. Появ-

ляющиеся при восстановлении клеточного состава крови незрелые формы 

обычно содержат меньше гемоглобина. Однако эти клетки значительно 

богаче глютатионом, повышающим сродство гемоглобина к кислороду, 

что таким образом повышает кислородную емкость крови. 

Известно, что снижение оксигенации тканей (гипоксия), чем бы она 

ни была вызвана - уменьшением объема крови, сердечной или легочной 

недостаточностью, анемией - стимулирует образование в почках (90-95%) 

и в печени эритропоэтина. Он образуется в юкстагломерулярных клетках 

и представляет собой гликопротеин с молекулярным весом 4000, Его об-

разование начинается через несколько минут и достигает максимума через 

сутки. Основной его эффект на кроветворение обусловлен ускорением 

образования эритробластов. Гипоксия при отсутствии эритропоэтинов 

(при поражении почек) оказывает очень слабое стимулирующее влияние 

на эритропоэз. 

В тех случаях, когда кровопотеря значительна, и компенсаторные 

реакции оказываются не в состоянии ликвидировать нарушения в орга-

низме, наступают изменения, при которых вывести организм из терми-

нального состояния чрезвычайно трудно или невозможно. При необра-

тимом постгеморрагическом синдроме наблюдается следующий ком-
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плекс изменений: периодическое дыхание, снижение температуры тела, 

значительная и продолжительная гипотензия с постепенно прогрессиру-

ющим падением артериального давления, ослабление и урежение сердце-

биений, резкое сгущение крови, почти полная потеря свертывающей спо-

собности ее, гипогликемия, появление диареи с примесью крови. 

Серьезные последствия наблюдаются и в результате нарушений 

микроциркуляции и процессов гемостаза. Мы уже упоминали, что агрега-

ция эритроцитов и тромбоцитов, а также образование фибриновых сгуст-

ков резко затрудняет кровоток по внутритканевым сосудам. Это не может 

не сказаться на и так уже нарушенном обмене веществ в тканях. Кроме 

того, процесс диффузного внутрисосудистого микросвертывания влечет за 

собой интенсивное расходование и связывание кальция плазмы. Но ведь 

кальций необходим для активизации миозин-АТФ-азы, а, стало быть, и 

для сокращения миокарда, и поддержания сосудистого тонуса. Следова-

тельно, нарушение функции сердечно-сосудистой системы при необрати-

мой кровопотере связано, в том числе, и с дефицитом кальция в крови. 

Определенная роль в развитии состояния необратимости кровопо-

тери принадлежит нарушениям функции эндокринных желез. Мы уже го-

ворили о том, что после кровопотери резко активируется функция неспе-

цифической адаптивной оси гипоталамус-аденогипофиз-кора надпочечни-

ков. При длительной гипотензии, возникающей при значительной крово-

потери, согласно классическим представлениям Селье, должно развивать-

ся истощение коры надпочечников с падением секреции кортикостероид-

ных гормонов. Хотя в работах, посвященных изучению этого вопроса, по-

лучены разноречивые данные, тем не менее, удалось показать, что предва-

рительное повышение функции коры надпочечников повышает устойчи-

вость организма к повреждению (В.К.Кулагин). Следовательно, функцио-

нальная активность этой адаптивной оси, ее лабильность и истощаемость, 

безусловно, могут влиять на исход кровопотери. 

Одним из чрезвычайно важных механизмов, ответственных за воз-

никновение состояния необратимости при кровопотере, является стойкое 

нарушение функции нервной системы. Этот взгляд получил эксперимен-

тальное обоснование благодаря работам академика И.Р.Петрова и его со-

трудников. Факты, найденные И.Р. Петровым, многократно подтверж-

денные его сотрудниками и последователями, свидетельствуют о том, что 

в основе необратимости при кровопотере лежит глубокое истощение цен-

тральной нервной системы, вследствие чего нарушаются ее многооб-

разные регуляторные влияния. При гипоксии головного мозга, особенно 

длительно существующей, наблюдается истощение энергетических ре-

сурсов мозга - происходит уменьшение содержания макроэргов с одновре-

менным увеличением неорганического фосфата и молочной кислоты. Воз-

никающее в мозговых структурах вслед за кровопотерей торможение не-

достаточно для предотвращения процессов истощения. Убедительным 

доказательством этого положения являются эксперименты по изучению 

влияния цереброкраниальной гипотермии на течение и обратимость пост-

геморрагического синдрома. И.Р.Петровым было показано, что локальное 
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охлаждение головного мозга предотвращает развитие необратимых изме-

нений и сохраняет животным жизнь при продолжительной гипотензии от 

тяжелой кровопотери. Оживление же погибших животных удается спустя 

больший промежуток времени. Защитный эффект кранио-церебральной 

гипотермии связан с ограничением распада макроэргических соединений 

(АТФ, креатинфосфата) и снижением активности обмена веществ. 

Выделение "необратимого" постгеморрагического синдрома являет-

ся в значительной степени условным и в методологическом плане невер-

ным, ибо ранее любая значительная кровопотеря могла привести к необра-

тимым последствиям ввиду несовершенства лечебных мероприятий. Та-

ким образом, явления, рассматриваемые как необратимые, при детальном 

анализе их генеза и разработке патогенетических методов устранения и 

лечения, могут стать вполне обратимыми. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  

ОСТРОГО ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОГО  

СИНДРОМА И РЕАНИМАЦИЯ ПРИ НЕМ. 

Наиболее эффективными методами экспериментальной терапии ос-

трого постгеморрагического синдрома у животных являлись внутривен-

ные введения крови или кровезаменителей. В ряде случаев подобная тера-

пия приводила к восстановлению нарушенных функций, причем метод 

лечения введением различных заменителей, крови (плазмы, коллоидных 

растворов и т.д.) привел к установлению принципиально важного положе-

ния. Восстановление объема циркулирующей крови, без восстановления 

абсолютного количества эритроцитов при переливании плазмы или заме-

нителей вело к нормализации большинства нарушенных функций. На этом 

основании был сделан вывод о ведущем факторе патогенеза острого пост-

геморрагического синдрома - нарушении гемодинамики. Именно послед-

нему принадлежит ведущая роль в происхождении гипоксии при кровопо-

тери, а уменьшение количества эритроцитов - лишь дополняющий, усу-

губляющий фактор. 

В тех случаях, когда кровопотеря ведет к развитию клинической 

смерти с остановкой дыхания и нарушением сердечной деятельности, при-

меняются искусственное дыхание вместе с внутриартериальным нагнета-

нием крови. В переливаемую кровь добавляется адреналин для восстанов-

ления сердечной деятельности. В случае недостаточного эффекта прово-

дят прямой или непрямой массаж сердца. 

Однако, если даже артериальное давление, сердечную деятельность 

и дыхание удается восстановить, больному угрожает развитие "болезни 

оживленного организма", т.к. последствия терминального состояния: ги-

поксия, интоксикация продуктами нарушенного обмена, отек мозга, лег-

ких нарушение функции печени, почек и т.д. - могут привести к необра-

тимым изменениям. Таким образом, в реанимационном периоде возникает 

основная задача - ликвидировать нарушения окислительных процессов, 

кислотно-щелочного равновесия, электролитного, белкового, углеводного 

обмена, а в ряде случаев восстановить деятельность ферментативных си-

стем в тканях. Повышенная ранимость и чрезмерная истощаемость мозга 
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и сердца требуют большой осторожности при назначении различных ле-

карственных средств, независимо от того возбуждают или угнетают они 

деятельность этих органов. 

 

1.2.   ПАТОЛОГИЯ   ЭРИТРОНА 

Что такое эритрон? Термин обозначает совокупность эритроцитов, 

функционирующих в кровяном русле, органы, осуществляющие продук-

цию эритроцитов и их разрушение, вместе с комплексом соответствую-

щих нервных и гуморальных механизмов. Таким образом, эритрон пред-

ставляет  собой   замкнутую   систему. 

Основное звено эритрона - эритроциты. Эти клетки принято харак-

теризовать по четырем основным критериям: размерам, форме, окраске 

(т.е. насыщенности гемоглобином) и степени зрелости. 

Размеры зрелых эритроцитов, обычно находящихся в крови, опреде-

ляются при измерении их диаметра окуляр-микрометром в мазках крови. 

Они обычно подвержены небольшой вариации. Количество эритроцитов 

различного диаметра выражается графически в виде эритроцитометриче-

ской кривой или кривой Прайс-Джонса. Абсолютное большинство нормо-

цитов имеет диаметр 7-7,5 микрон, что соответствует вершине кривой. 

Тем не менее, встречаются клетки меньшего и большего размера. Если бы 

все эритроциты были одинаковой величины, то это следовало бы назвать 

изоцитозом (изос - равный, цитос - клетка). Явление неодинаковой вели-

чины клеток получило название анизоцитоза, т.е. неравные клетки. В нор-

ме подобное состояние встречается очень редко - это так называемый фи-

зиологический анизоцитоз, его выраженности соответствует ширина ос-

нования кривой Прайс-Джонса. Более узкое основание кривой означает 

приближение к изоцитозу, а расширение трактуется как возрастание ани-

зоцитоза. Сдвиг вершины кривой влево характеризует преобладание эрит-

роцитов меньшего диаметра, т.е. микроцитоз; перемещение пика кривой 

вправо означает преобладание более крупных клеток, иными словами 

макроцитоз. 

Форма эритроцитов представляется в виде двояковогнутого диска, 

круглого или слегка овального. Средняя толщина нормоцита колеблется 

от 1,9 до 2,1 микрон. Отношение диаметра клетки к ее толщине в норме 

составляет 3,4-3,9. Цифры ниже 3,4 означают тенденцию к сфероцитозу, 

т.е. к шаровидной форме, увеличение этого показателя отражает тенден-

цию к планицитозу, т.е. уплощению формы. Изменение формы нормоци-

тов получило название пойкилоцитоза (от греческих слов - пойкилос - 

пестрый, цитос - клетка). Пойкилоцитоз может проявляться в виде самых 

разнообразных клеточных форм. Развитие пойкилоцитоза связано с пони-

жением эластичности клеток. Нормальные клетки после деформации, 

неизбежно происходящей при изготовлении мазка, быстро восстанавли-

вают свою форму, благодаря их эластичности. При пойкилоцитозе дефор-

мация клеток остается и выявляется микроскопией мазка крови. Пойкило-

цитоз - важный диагностический показатель патологии эритрона, он сви-
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детельствует о нарушениях эритропоэза и выявляется при различных ане-

миях. 

По окраске, т.е. содержанию в клетках гемоглобина, эритроциты в 

основном одинаковы. Это явление получило название изохромии. В усло-

виях патологии эритроциты могут содержать неодинаковое количество 

красящего вещества - гемоглобина, и это явление получило название ани-

зохромии. В тех случаях, когда преобладают клетки, окрашивающиеся 

слабее обычных, т.е. имеют широкую зону просветления в центре, говорят 

о гипохромии, преобладание более интенсивно окрашивающихся клеток 

получило название гиперхромии. Понятно, что на основании этих измене-

ний можно сделать заключение о содержании гемоглобина в клетках. 

Кроме того, содержание гемоглобина зависит от величины эритроцитов - 

чем они больше, тем и содержание гемоглобина в них выше. Однако на 

единицу объема клетки даже в таких случаях приходится гемоглобина не 

больше нормы. Иначе говоря, насыщение клеток гемоглобином не увели-

чивается, а параллельно увеличению объема резервуара - эритроцита уве-

личивается и находящееся в нем количество пигмента - гемоглобина. Зре-

лые эритроциты окрашиваются кислыми красками. Однако при поступле-

нии в кровь менее зрелых клеток возможна окрашиваемость их цитоплаз-

мы не только кислыми, но и основными красителями. Такие клетки полу-

чили название полихроматофилов, а явление - полихроматофилии. 

Эритроциты - это зрелые клетки крови. Однако в нормальных усло-

виях можно выявить и менее зрелые клетки, получившие название рети-

кулоцитов. Для того, чтобы стала более понятной природа этих клеток, 

позволим себе напомнить последовательность созревания клеток эритро-

поэтического ряда в костном мозге. Согласно унитарной теории кроветво-

рения, процесс гемопоэза начинается от гемопоэтической стволовой клет-

ки. Дифференцировка приводит к образованию эритробласта. Различают 

эритробласты: базофильный, полихроматофильный, оксифильный. При 

созревании оксифильный эритробласт теряет ядро и превращается в рети-

кулоцит. Следующей, уже окончательно зрелой формой, является эритро-

цит. 

Таким образом, ретикулоцит является непосредственным предше-

ственником эритроцита. Ретикулоцит выявляется в мазках крови только 

при специальной, так называемой суправитальной (прижизненной) окрас-

ке. Смысл этой окраски заключается в том, что основной краситель (луч-

ше всего 1% раствор бриллианткрезиловой сини), предварительно нане-

сенный на стекло и высохший, начинает диффундировать в клетки, долгое 

время не высыхающие на стекле, помещенном во влажную камеру. В ре-

зультате этого воздействия в клетке выявляется зернисто-нитчатая суб-

станция, которой клетка и обязана своим названием. Какова же природа 

этой субстанции? Существует ли она в самом деле в живых ретикулоци-

тах? Приведенная выше последовательность созревания клеток эритропо-

этического ряда демонстрирует, что в процессе созревания молодые клет-

ки не только теряют ядро, но и постепенно меняют реакцию своей цито-

плазмы из базофильной на оксифильную. Иначе говоря, в процессе созре-
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вания в клетках становится все меньше и меньше вещества, дающего ба-

зофильную окраску. На стадии ретикулоцита этого вещества настолько 

мало, что при обычной окраске клеток они выглядят слегка полихромато-

фильными, но эта полихроматофилия с трудом различима. При суправи-

тальной окраске диффузия красителя в клетки приводит к изменению 

электрического потенциала и коагуляции остатков базофильной субстан-

ции в форме зернисто-нитчатых структур. Таким образом, субстанция 

гранулофилоцитоза ретикулоцитов цитоплазменного происхождения свя-

зана с базофильными элементами цитоплазмы менее зрелых клеток (РНК, 

митохондрии) и в клетках не существует в таком виде, как выявляется. 

Базофильное вещество диффузно рассеяно в цитоплазме. Следовательно, 

полихроматофилы и ретикулоциты - тождественные клетки при обычной 

окраске по Романовскому-Гимза. Обычно базофильное вещество в цито-

плазме ретикулоцитов обнаруживается в течение нескольких часов после 

выхода их из костного мозга в кровь, а затем исчезает. Следовательно, 

ретикулоциты являются достаточно точным показателем того, сколько 

клеток покидает костный мозг, иначе говоря, насколько интенсивно про-

текает эритропоэз. В норме количество ретикулоцитов не превышает 1% 

всех эритроцитов, однако при анемиях их число нередко возрастает во 

много раз, являясь хорошим прогностическим признаком, указывающим 

на интенсивную регенерацию крови. 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЭРИТРОЦИТОВ. К ним относятся 

уже разобранные формы типа анизоцитоза, пойкилоцитоза и анизохромии. 

Кроме того, в результате действия на эритроциты различных токсических 

веществ может происходить коагуляция гемоглобина, что выявляется в 

виде интенсивно окрашенных глыбок или телец. Это явление получило 

название гемоглобиновой дегенерации Эрлиха. При старении эритроцитов 

или действии на них токсичных веществ при окраске прусской синькой 

выявляются гранулы в количестве до 20. Клетки такого типа получили 

название сидероцитов, ибо они содержат железо. В ряде случаев в эритро-

цитах удается найти небольшие, округлой формы тельца, окрашивающие-

ся в тон хроматину. Эти тельца получили название телец Жолли, они 

представляют собой остатки ядра при нарушении процессов обезъядрива-

ния клеток. Это наблюдается при некоторых формах анемии, особенно 

часто при дефиците витамина В12. 

Примерно такого же происхождения кольца Кабо, представляющие 

собой остаток оболочки ядра. 

В некоторых случаях, особенно часто при дефиците витамина В12, в 

периферической крови появляются огромные ядерные и безъядерные 

клетки, получившие название мегалобластов и мегалоцитов. Эти клетки в 

норме не встречаются даже в костном мозге, а наблюдаются только при 

дефиците витамина В12. 

При отравлении анилиновыми красками, сульфаниламидами и т.п. в 

эритроцитах появляются включения в виде внутренних телец Гейнца, 

представляющих собой денатурированные липопротеины цитоплазмы. 

Тельца Гейнца обнаруживаются в нативном препарате под фазово-



21 

 

контрастным микроскопом, при суправитальной окраске метиловым фио-

летовым. Наличие телец Гейнца свидетельствует о серьезном токсическом 

повреждении эритроцитов, особенно при лечении сульфаниламидами. По-

явление их расценивается как признак наступающего гемолиза и требует  

немедленного  прекращения  приема  этих препаратов. 

При токсическом повреждении костного мозга нередко в эритроци-

тах выявляются базофильно окрашиваемые гранулы, так называемая ба-

зофильная пунктуация эритроцитов. Полагают, что базофильные гранулы 

состоят из рибонуклеиновых кислот. Этому признаку придают обычно 

неблагоприятное значение. 

Изменение общего количества эритроцитов может быть следствием 

какого-то физиологического или патологического процесса в организме, 

т.е. носить характер симптома. Подобные изменения носят название симп-

томатических. К ним относят эритроцитозы, т.е. временное реактивное 

увеличение числа эритроцитов в единице объема крови. 

Наряду с этим, система эритрона характеризуется возможностью 

развития патологических процессов, непосредственно к ней адресован-

ных. В случае развития патологического процесса такого рода, приводя-

щего к увеличению количества эритроцитов в единице объема (так же, как 

и во всей крови), говорят об истинной полицетемии или эритремии, Когда 

следствием патологического процесса является снижение количества ге-

моглобина и эритроцитов, принято говорить об анемии.  

ЭРИТРОЦИТОЗЫ 

Эритроцитоз встречается не только при развитии в организме ка-

ких-то нарушений (патологический эритроцитоз), но и в физиологических 

условиях (физиологический эритроцитоз). В зависимости от механизма 

возникновения эритроцитозы делятся на абсолютные и относительные. 

При абсолютных эритроцитозах увеличение количества эритроцитов про-

исходит вследствие стимуляции эритропоэза, поэтому возрастает общее 

число клеток во всей крови и соответственно в единице ее объема. Все 

физиологические эритроцитозы относятся к разряду абсолютных. Так, 

эритроцитоз новорожденных - это физиологический абсолютный эритро-

цитоз, т.к. у плода количество эритроцитов в крови выше, то после рожде-

ния какое-то время еще находят увеличенное количество клеток. Прибли-

зительно через неделю количество эритроцитов у них становится нор-

мальным. К эритроцитозам такого же рода относится эритроцитоз у жите-

лей горных местностей. Здесь вследствие гипоксии наблюдается стимуля-

ция эритропоэза, которая при длительном прибывании в горах становится 

физиологической. Количество эритроцитов находится в прямой зависимо-

сти от высоты проживания. Так, при нахождении человека в течение года 

на высоте 3650 метров над уровнем моря среднее количество эритроцитов 

в крови становится равным 5,53 Т/л, а пребывание в течение того же срока 

на высоте 3900 м сопровождается эритроцитозом со средним количеством 

эритроцитов 7,34 Т/л/тера на литр = 10
12

/л. 

АБСОЛЮТНЫЙ ЭРИТРОЦИТОЗ может быть и патологическим, в 

этих случаях он обязан своим происхождением процессам, ведущим к ги-
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поксии или действию химических веществ, повышающих эритропоэз. Так, 

подобный эритроцитоз встречается при заболеваниях легких, сердечной 

недостаточности различных типов, нарушениях внешнего дыхания. 

Например, при незаращении Боталлова протока количество эритроцитов 

достигает 7-8 Т/л, при стенозе легочной артерии наблюдается повышение 

количества эритроцитов до 9 Т/л. Абсолютный патологический эритроци-

тоз наблюдается при отравлении медью, фосфором, кобальтом, марганцем 

и т.п. Возрастание количества эритроцитов в случаях действия этих ве-

ществ происходит в результате прямого стимулирования костного мозга. 

Во всех случаях абсолютного патологического эритроцитоза устра-

нение основного патологического процесса ведет к нормализации эритро-

поэза и количества эритроцитов в крови, т.е. увеличение количества эрит-

роцитов является временной реакцией гемопоэтической ткани. 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЭРИТРОЦИТОЗЫ являются преимуще-

ственно патологическими и связаны с уменьшением жидкой части крови и 

ее сгущением. Иначе говоря, при относительных эритроцитозах увеличи-

вается количество эритроцитов лишь в единице объема крови, а не во всей 

ее массе. Сгущение крови может происходить в случаях потери организ-

мом больших количеств жидкостей при обильных рвоте, поносах, потоот-

делении. При холере число эритроцитов в одном литре может достигать 7-

8x10
12

. При кризисе в течении ряда инфекционных заболеваний (малярии, 

пневмонии, возвратном тифе и др.), вследствие обильного потоотделения, 

наблюдается сгущение крови и повышение содержания эритроцитов. 

Определенную роль в сгущении крови при кризисе и в период выздоров-

ления имеет обильное мочеотделение, также приводящее к значительной 

потере жидкости кровью. 

Сгущение крови является постоянным признаком шока, вследствие 

происходящей плазмопотери. 

Относительный эритроцитоз исчезает при ликвидации причин, его 

вызывающих. 

Совершенно иначе обстоит дело в тех случаях, когда пролиферация 

эритропоэтических элементов в костном мозге является не реактивной, а 

первичной, вызванной повреждением костного мозга. В таких случаях на-

блюдается развитие истинной полицитемии или эритремии. 

ЭРИТРЕМИЯ    (ИСТИННАЯ    ПОЛИЦИТЕМИЯ) 

Эритремия - заболевание кроветворной системы, возникающее в ре-

зультате тотальной пролиферации всех ростков мозга и проявляющееся 

прогрессирующим течением, увеличением общего объема крови и содер-

жания в ней эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Таким образом, по 

патогенетическому признаку эритремия может быть названа панмиэлозом, 

т.е. тотальной гиперплазией клеток костного мозга. В этом плане эритре-

мия является состоянием противоположным панмиэлофтизу, тотальному  

опустошению   костного   мозга. 

Встречается эритремия преимущественно в пожилом возрасте и зна-

чительно чаще у мужчин. 
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ. Наиболее верной концепцией этио-

логии и патогенеза эритремии является клоновая теория лейкозов. Возни-

кающая мутантная клеточная популяция или патологический клон посте-

пенно подавляют нормальный клон клеток. Мутантный клон отличается 

высокой митотической активностью, интенсивностью обмена, устойчиво-

стью к ряду раздражителей. Генетическая связь с лейкозом и опухолями 

подтверждается особенностями энергетического метаболизма, преоблада-

нием гликолиза, возрастанием концентрации молочной кислоты. Как и 

при опухолях, возрастает выделение углерода с мочой, т.е. развивается 

дизоксидативная карбонурия. Коэффициент Биккеля (отношение углерода 

к азоту в моче) увеличивается до 4-5 (в норме около 0,7). 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ ЭРИТРЕМИИ. Заболевание 

начинается обычно медленно, незаметно. При выраженном процессе кожа 

и слизистые оболочки вишнево-красного цвета с небольшим цианотиче-

ским оттенком. У больных отмечаются головные боли, слабость, голово-

кружение, шум в ушах, одышка. Симптоматология обусловлена увеличе-

нием массы циркулирующей крови, возрастанием ее вязкости, возникно-

вением нарушений гемодинамики и, вследствие этого, нарушениями тка-

невого дыхания и метаболизма. 

В крови возрастает количество эритроцитов до 10х10
12

/л, лейкоци-

тов до 15-20x10
9
/л/Г/л и тромбоцитов до 500х10

9
/л/Г/л, 

Возрастающее число клеток крови, их повышенный распад приво-

дят к образованию в кровеносном русле значительных количеств внутрен-

него тромбопластина, что в ряде случаев способно вызвать развитие тром-

богеморрагического синдрома. Повышенной свертываемости способству-

ет возрастание вязкости крови и замедление кровотока. Именно гемоста-

тические нарушения наиболее часто приводят к гибели больных эритре-

мией. 

Среди типичных симптомов эритремии, характеризующих сущность 

ее патогенеза, необходимо назвать увеличение селезенки и печени, а так-

же повышение артериального давления. Причинами увеличения селезенки 

являются: а) увеличение ее кровенаполнения; б) участие в системном миэ-

лопролиферативном процессе, в результате которого в ней разрастается 

миэлоидная ткань. Увеличение печени происходит по тем же причинам, 

но кроме того, в результате застоя и действия продуктов гемолиза эритро-

цитов происходит разрастание соединительной ткани. Нередко в желче-

выводящих путях наблюдается образование камней, из-за большого со-

держания билирубина в желчи. 

Гипертензия при эритмии развивается вследствие компенсации на-

рушенного кровотока в тканях, гипоксии мозга, ослабленной перфузии 

почек.  Несомненную  роль играет возрастание  вязкости крови. 

АНЕМИИ 

Анемии относятся к наиболее распространенной патологии эритро-

на. Собственно термин анемия означает бескровие, более подходящим 

русским названием анемий является малокровие. Тем не менее, понятие 

"анемия" вошло чрезвычайно прочно в терминологию. Под анемией по-



24 

 

нимается уменьшение количества гемоглобина и (или) эритроцитов в еди-

нице объема крови. Почему в определении анемии необходимо указать и 

эритроциты и гемоглобин, ведь гемоглобин находится в эритроцитах? Де-

ло в том, что в условиях патологии эритрона может меняться насыщение 

эритроцитов гемоглобином и размеры клеток, в результате чего встреча-

ются анемии, (например, телассемия или некоторые железодефицитные 

анемии), когда количество эритроцитов нормально, а гемоглобина очень 

мало. В этом случае меняется цветовой показатель, и в соответствии с из-

менениями цветового показателя принято делить все анемии на три груп-

пы: нормохромные (цветовой показатель нормален), гипохромные (цвето-

вой показатель ниже нормы) и гиперхромные (с повышенным цветовым 

показателем). Однако эта классификация анемий для врача не может 

иметь основное значение, т.к. в ее основу положен феноменологический 

или симптоматический принцип. 

Подобного же типа классификация анемий делит их на три группы в 

зависимости от другого симптома - способности костного мозга к регене-

рации, т.е. восстановлению. Различают регенераторные анемии, когда 

имеется хорошая способность костного мозга к восстановлению нормаль-

ного состава крови; анемии гипорегенераторные, когда эта способность 

снижена, и анемии арегенераторные, когда почти полностью отсутствует 

способность костного мозга к регенерации. 

Наибольшее значение имеет классификация анемий по патогенети-

ческому принципу. 

КЛАССИФИКАЦИЯ АНЕМИЙ: 

I.  Анемии  вследствие потери  крови: 

а)   острая   постгеморрагическая   (нормохромная)   анемия; 

б) хроническая постгеморрагическая (гипохромная) анемия. 

II. Анемии вследствие нарушенного кроветворения. 

A.  Анемии дизрегуляторные (при  недостаточности почек,  гипо-

физа,  надпочечников, щитовидной железы). 

Б. Анемии при дефиците гемопоэтических веществ: 

1.  Железодефицитные анемии; 

2.  В12-фолиеводефицитные анемии; 

3.  Дефицитные анемии смешанного характера: 

  а)  агастральные анемии; 

  б)  анэнтеральные анемии; 

  в)  анемии при беременности. 

B.  Анемии вследствие угнетения или истощения костного мозга: 

 а)  апластические или гипопластические анемии; 

 б) анемии из-за метаплазии рака в костный мозг (при лейкозах, 

метастазах рака в костный мозг). 

III.  Анемии вследствие повышенного кроверазрушения: 

1. Анемии, обусловленные экзоэритроцитарными гемолитическими 

факторами (преимущественный внутрисосудистый гемолиз): токсические, 

инфекционные, посттрансфузионные, иммунные.  
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2. Анемии, обусловленные эндоэритроцитарными факторами (пре-

имущественно внутриклеточный гемолиз): врожденные эритроцитопатии, 

гемоглобинопатии, энзимопатии. 

Несмотря на то, что анемии имеют различный патогенез, их объ-

единяет ряд симптомов, связанных с кислородным голоданием организма 

и формированием компенсаторных реакций: 

1.   При  внешнем осмотре  кожа  и  слизистые бледные,   степень 

побледнения  зависит от  интенсивности  анемии. 

2.  Уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина ведет к кис-

лородной  недостаточности,  которая  сказывается больше всего на функ-

циях центральной нервной системы, дыхания, сердца. Вот почему боль-

ные жалуются на быструю утомляемость, сонливость, головокружение,  

шум в ушах, ухудшение памяти, учащение дыхания  и пульса даже при 

небольшом движении, нарушение ритма сердца. 

3.  Высоко чувствительны к гипоксии эндокринные железы.  Веро-

ятно, поэтому у женщин нарушается менструальный цикл, понижается 

половая функция у женщин и у мужчин. 

4.  Гипоксия при анемиях является важнейшей причиной дистрофи-

ческих изменений во внутренних органах, особенно в желудочно-

кишечном тракте. В связи с этим нарушается всасывание необходимых 

для кроветворения веществ, что также усугубляет анемию. 

5.  Снижается способность гемоглобина связывать кислоты, обра-

зующиеся в результате нарушения окисления в тканях, что в тяжелых слу-

чаях анемии ведет к развитию ацидоза. 

6.  Уменьшение вязкости крови и увеличение скорости кровотока 

наряду с гипоксией являются причинами систолического шума в сердце, а 

также   шума   "волчка",   выслушиваемого   над   крупными   артериаль-

ными сосудами. 

ОСТРАЯ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ.  В предыдущем 

разделе были рассмотрены основные изменения в организме,    возникаю-

щие при острой потере крови. Как уже упоминалось, собственно анемия 

возникает лишь в гидремическую фазу компенсации, когда в кровяное 

русло поступает тканевая жидкость и развивается разжижение крови. Как 

изменения в  содержании   эритроцитов  и   гемоглобина,   так  и  восста-

новление  этих показателей зависят от величины потерянной крови. В об-

щем, в период до вторых-третьих суток наиболее характерным гематоло-

гическим показателем является уменьшение количества эритроцитов и 

гемоглобина в единице объема крови. Спустя два-три дня после кровопо-

тери отмечается прогрессирующее нарастание в крови менее зрелых эрит-

роцитов - полихроматофилов   и   ретикулоцитов.    Это   связано   с   раз-

витием   гипоксии,    которая стимулирует образование эритропоэтина в 

почках, и как результат возникает стимуляция эритропоэза. Обычно рети-

кулоцитоз бывает достаточно выраженным - количество ретикулоцитов 

достигает 6-10 %. Усиленная регенерация крови приводит к поступлению 

недостаточно насыщенных гемоглобином клеток, т.е. развивается гипо-

хромия. Обычно она выражена слабо, и цветовой показатель уменьшается 
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нерезко (до 0,7-0,8/табл.1). Появляется анизоцитоз, размер эритроцитов 

слегка увеличивается, и кривая Прайс-Джонса несколько смещается впра-

во. Стойкость эритроцитов к    гипотоническим растворам (осмотическая 

резистентность эритроцитов) в первые сутки после кровопотери понижа-

ется. Как уже указывалось, в это время происходит повышенный распад 

эритроцитов, приводящий в дальнейшем к регенерации крови. Когда реге-

нерация выражена уже значительно, наблюдается повышение осмотиче-

ской резистентности эритроцитов, т.е. молодые элементы более устойчи-

вы к гипотоническим растворам поваренной соли. 

При потерях значительных количеств крови и очень активной реге-

нерации в крови могут появляться даже ядерные формы эритроцитов. В 

период восстановления отмечается более быстрая нормализация количе-

ства эритроцитов, а содержание гемоглобина нарастает медленнее. Харак-

терным для острой постгеморрагической анемии является появление в 

период реабилитации лейкоцитоза со сдвигом влево и тромбоцитоза,   что   

указывает   на  восстановление   и   этих, потерянных  с кровью элементов. 

Разумеется, наличие и выраженность перечисленных изменений 

находятся в зависимости от состояния организма перед кровопотерей. 

Обычно вслед за острой потерей значительного количества крови 

отмечается интенсивная пролиферация эритробластов в костном мозге не 

только плоских костей, но и возникновение очагов кроветворения в труб-

чатых костях, где происходит замещение желтого мозга на красный. 

Уже спустя 24 часа после кровопотери в костном мозге преоблада-

ют полихроматофильные и оксифильные эритробласты, резко возрастает 

количество митозов. Наблюдается ускоренное превращение эритробластов 

в эритроциты и увеличение их поступления в периферическую кровь. Это 

состояние костного мозга получило название реактивной гиперплазии 

эритропоэтической ткани с повышенным эритропоэзом. 

В эксперименте получить такую форму анемии можно спустя 3-7 

суток после выпускания у собаки одномоментно 10-15% циркулирующей 

крови. 

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ. Разви-

вается при длительных повторных, даже незначительных потерях крови. 

Поэтому этот тип анемий обычно наблюдается при почечных, желудочно-

кишечных или маточных кровопотерях. Иногда кровопотеря столь мала, 

что ее источник остается для больного неизвестным. Развивается анемия 

постепенно и лишь при достаточной выраженности вызывает ряд субъек-

тивных ощущений в виде повышенной утомляемости, тахикардии, одыш-

ки, болезненности в области сердца и т.п. 

Основным патогенетическим фактором, приводящим к анемизации 

больного, является недостаточность железа. Для поддержания баланса 

гемоглобина в организме человек должен получать за сутки с пищей до 

1,5-1,8 мг железа. Всасывается же в кишечнике взрослого человека 1-1,5 

мг железа, следовательно, дефицит его развивается при потере уже 2 мг 

железа. У женщин такая опасность возникает при беременности в резуль-

тате усиленного потребления железа и менструациях из-за значительной 
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потери его с кровью. Ежедневная потеря столовой ложки крови не только 

лишает организм суточного количества алиментарного железа, но ведет 

постепенно к истощению запасов железа в организме. Следует указать, 

что основное количество железа содержится в крови (около 3 г), а депони-

рованное железо (главным образом, в печени) составляет всего 0,5 г. В 

норме организм теряет примерно 1-1,5 мг железа в сутки с калом, мочой и 

потом. Небольшое количество железа теряется в связи с ростом ногтей и 

волос. 

Картина крови при этом типе анемии аналогична железодефицит-

ной анемии. Содержание гемоглобина снижено очень значительно, цвето-

вой показатель резко уменьшен (до 0,4-0,5). В связи с недостатком железа 

уменьшен и диаметр эритроцитов, т.е. отмечается микроцитоз. Эритроци-

ты в мазках выглядят резко гипохромными, имеют обычно расширенную 

бесцветную часть, так что остается лишь узкая окрашенная каемка по пе-

риферии клетки. В связи с этим нередко такие клетки называют персте-

видными или аннулоцитами. В неосложненных случаях картина анемии 

обычно сопровождается лейкопенией. 

Потеря железа, развивающаяся продолжительная гипоксия ведут к 

развитию процессов дистрофии в ряде органов, в том числе и в желудоч-

но-кишечном тракте. Это, в свою очередь, затрудняет всасывание железа в 

кровь (порочный круг). Прямым следствием потери железа при кровопо-

тере и нарушения его всасывания является уменьшение содержания   сы-

вороточного   железа. 

Плазма крови имеет обычно более светлый вид, т.к. в ней уменьше-

но содержание билирубина. Последнее является результатом ослабления   

процессов   эритродиэреза. 

В костном мозге при выраженной хронической анемии отмечается 

торможение пролиферации эритробластов, они преимущественно базо-

фильны. Количество митозов уменьшено. Резко расстраивается гемогло-

бинизация эритробластов. Подобное состояние костного мозга получило 

название гипорегенераторного. 

Таблица   1 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ ПРИ АНЕМИЯХ 

Вид ане-
мий 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Эр Нв ЦП 
рети-
куло-
циты 

билиру-
бин 

ани-
зоци-
тоз 

пой-
кило-
цитоз 

поли-
хрома-
тофи-
лия 

особенности 

острая 
постге-

морраги-
ческ. 

↓ ↓ 
0,8-
0,9 

до 6 - 
10% 

не из-
менен 

есть есть выра-
женная 

в первые три 
дня нор-

мохромная 
анемия выра-

женный (до 10 
%) ретикуло-

цитоз 
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Вид ане-
мий 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Эр Нв ЦП 
рети-
куло-
циты 

билиру-
бин 

ани-
зоци-
тоз 

пой-
кило-
цитоз 

поли-
хрома-
тофи-
лия 

особенности 

железо-
дефицит-

ная 

редко 
N или 

↓ 
↓ 

0,5-
0,6 

до 2 % 

↓, т.к. 
умень-
шено 
разру-
шение 

эритро-
цитов 

есть есть нет 

гипохромная 
анемия, мик-
роцитоз, сни-
жение в кост-
ном мозге си-
деробластов 

(бластных кле-
ток, содержа-
щих в цито-

плазме глыбки 
железа) 

B12-
фолиево-
дефицит-

ная 

↓ ↓ > 1 ↓ ↑ 

выра-
ра-

жен-
ный 

выра-
ра-

жен-
ный 

нет 

подавление 
лейко- и тром-
боцитопоэза, 
гиперхромная 
анемия в пе-

риферической 
крови, 

мегалобласты 
и мегалоциты, 
эритроциты с 

тельцами Жол-
ли и кольцами 

Кабо 

апласти-
ческая ↓ ↓ N ↓ 

не из-
менен нет нет нет панцитопения 

гемолити-
ческая ↓ ↓ ↓ 

до 40 - 
50 % ↑ есть есть 

выра-
женная 

ретикулоци-
тарный криз 

ЖЕЛЕЗНОДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ. Эта наиболее распростра-

ненная группа анемий объединяет различные по этиологии процессы, об-

щим фактором патогенеза которых является недостаток железа в организ-

ме, наиболее часто такая форма анемии развивается вследствие хрониче-

ской кровопотери. В пище содержится 2-х и 3-х валентное железо. Всасы-

вается в кишечнике главным образом двухвалентное железо. 

Основными причинами железодефицитных анемий являются: 

1.  Хроническая кровопотеря (язвы, эрозии, менструации). 

2.   Снижение всасывания  (атрофический гастрит с ахилией, хрони-

ческие энтериты, резекция желудка и кишечника, авитаминоз С). 

3.  Дефицит железа в пище (голодание,  искусственное вскармлива-

ние). 

4.  Истощение депо железа. 

5.  Нарушение усвоения железа эритробластами костного мозга, хо-

тя последняя анемия называется железорефрактерной или ахрестической. 

В этих случаях содержание сывороточного железа нормально или выше 

нормы, но костный мозг лишен возможности использовать железо. Назна-

чение таким больным железа с лечебной целью терапевтического эффекта 
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не дает, т.к. механизм развития анемии связан с нарушением ферментных 

систем клеток костного мозга. 

Для всех железодефицитных анемий характерно резкое снижение 

цветового показателя, т.е. все они гипохромные. Плазма крови, как пра-

вило просветленная, т.к. снижено количество билирубина, отмечается 

склонность к микроцитозу и уменьшению сидеробластов в костном мозге. 

В связи с угнетением эритропоэза, несмотря на выраженную гипоксию, 

ретикулоцитоз не выражен (до 2%). 

Методы   экспериментального   воспроизведения   дефицита   желе-

за: 

1.   Кровопускание 

2.   Частичная  гепатэктомия   и  кровопускание 

3.  Уменьшение количества железа в пище 

В12 -ФОЛИЕВОДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ. Такая разновидность 

анемия встречается редко, чаще наблюдаются анемии, обусловленные де-

фицитом витамина В12, реже - фолиевой кислоты. Витамин В12 является 

одним из веществ, совершенно необходимых для нормального процесса 

кроветворения. Он был впервые выделен в 1948 году из сырой печени. Не-

смотря на то, что микроорганизмы толстого кишечника у человека синте-

зируют около 5 микрограмм витамина в сутки, этот эндогенно об-

разующийся витамин не имеет практически никакого значения, т.к. не 

способен всасываться в кровь. Для нужд организма является совершенно 

обязательным поступление витамина с пищей (около 4 мг в сутки), т.к., 

лишь побывав в желудке, витамин приобретает способность к всасыва-

нию. Поступающий в желудок с пищей (мясо, яйца, печень и т.п.) витамин 

В12 вступает в агрегатную связь с секретом фундальных желез желудка  

гастромукопротеином, или внутренним фактором Кастла, образуя ком-

плекс протеинцианкобаламин. В связи с мукопротеином вит. В12 не под-

вергается действию микроорганизмов верхнего отдела кишечника. Кроме 

того, считают, что внутренний фактор выполняет роль своего рода "про-

водника", обеспечивающего всасывание витамина кишечной стенкой. 

Процесс всасывания витамина происходит в верхней и средней части под-

вздошной кишки. Всасывание идет очень медленно. В плазме крови вит. 

В12 соединяется с транскобаламинами, которые синтезируются печенью. В 

печени имеются большие запасы вит. В12 (до 5 мг). При ежедневной по-

требности 2-5 мкг в сутки даже при полном прекращении поступления 

вит. В12 в организм или нарушении всасывания дефицит его развивается 

только через 4-5 лет (например, при атрофическом гастрите). 

Вит. В12 выполняет две важнейшие функции: участие в синтезе ДНК 

и обмене жирных кислот. Вит. B12 необходим для ферментативных реак-

ций, в которых принимают участие два его кофермента: метилкобаламин и 

5-оксиаденозилкобаламин. Первый кофермент обеспечивает нормальное 

эритробластическое кроветворение. Кроме этого, активная коферментная 

форма фолиевой кислоты - тетрагидрофолиевая - необходима для этого 

процесса. При его дефиците в условиях патологии возникает мегалобла-

стический тип кроветворения. 
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Нарушение синтеза ДНК как в случае недостатка вит. В12, так и фо-

лиевой кислоты, проявляется в нарушении клеточного деления и увеличе-

ния размеров клеток. В первую очередь страдают клетки с интенсивным и 

напряженным циклом включения аминокислот, т.е. быстро размножаю-

щиеся клетки кроветворной ткани и пищеварительного тракта. Поражает-

ся также и спинной мозг. 

Исходя из разнообразного пути поступления витамина и особенно-

стей его действия понятно, что анемия может развиваться не только при 

дефиците самого витамина В12, но и недостаточности фолиевой кислоты. 

Итак, следующие причины лежат в основе развития анемии этого типа: 

1)  недостаточное поступление с пищей вит.  В12 или фолиевой кис-

лоты (при вскармливании младенцев  порошковым молоком,  козьим мо-

локом); 

2)  недостаток или  отсутствие гастромукопротеина  -  болезнь Ад-

дисона-Бирмера (полипоз, рак, сифилома желудка, послеожоговый или 

азотермический гастрит, гастроэктомия, врожденная неполноценность 

желез фундального отдела желудка, аутоаллергическое поражение слизи-

стой желудка, образование антител к внутреннему фактору и т.п.); 

3)  нарушение всасывания вит. В12 в кишечнике (хронические забо-

левания кишечника типа спру, целиакии, резекции, атрезия, дивертикулез 

значительных отрезков тонкого кишечника, затяжные энтериты, пеллагра, 

полипоз,   злокачественные   опухоли   кишечника,    ретикулосаркоматоз   

и лимфогранулематоз   кишечника,    семейная    эпителиопатия    или   

болезнь Имерслунд). 

Нарушения всасывания происходят или вследствие воспаления сли-

зистой кишечника, или в результате дефицита белка - акцептора клеток 

слизистой оболочки.  Последнее может быть приобретенным дефицитом 

белка - при резекциях, опухолях и др., а также врожденной аномалией,  

обычно  наследственной природы  -  болезнь  Имерслунд; 

4) увеличенное разрушение или связывание витамина в кишечнике 

(при дисбактериозе, глистной инвазии широким ленцетом, поглощающим 

витамин; при синдроме слепой кишки, когда в результате наложения ана-

стомоза пища не проходит через участки тонкой кишки); 

5) нарушение усвоения вит; В12 и фолиевой кислоты костным моз-

гом - так называемые ахрестические анемии. 

При большинстве В12 - фолиево-дефицитных анемий, главным обра-

зом при наиболее классической из них анемии Аддисона-Бирмера, отме-

чается триада синдромов: нарушения кроветворения и крови, нарушения 

желудочно-кишечного тракта, нарушения нервной системы. Нарушения 

кроветворения и эпителия связаны с подавлением деления клеток и замед-

лением их созревания, при этом клетки увеличиваются в размерах и напо-

минают эмбриональные. По данным Гайтона в результате компенсаторно-

го увеличения РНК в бластных клетках костного мозга усиливается синтез 

гемоглобина. Поэтому в мегалобластах и мегалоцитах, макроцитах увели-

чено содержание гемоглобина, отсюда наряду с уменьшением количества 

эритроцитов и гемоглобина цветовой показатель повышен. 
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Нарушения пищеварительного тракта заключаются в развитии вос-

палительно-атрофических процессов в слизистых оболочках. В промыв-

ных водах из полости рта, желудка у больных обнаруживается большое 

количество слущенных эпителиальных клеток увеличенного размера. Из-

быточное слущивание клеток без требуемой регенерации приводит к воз-

никновению и постепенной атрофии. Одним из классических симптомов 

анемии этого типа является так называемый "гунтеровский язык" - появ-

ление на языке, главным образов по краям и на кончике, ярко-красных 

очагов воспаления. В последующем сосочки языка атрофируются, и язык 

становится гладким, "полированным". Слизистая желудка атрофируется 

участками в виде так называемых "перламутровых бляшек". Желудочное 

содержимое почти не содержит соляной кислоты и пепсина (ахилия), но 

богато слизью. Гистологически отмечается истончение железистого слоя с 

атрофией главных и обкладочных клеток. Слизистая кишечника также 

участками атрофируется, секреторная деятельность кишечных желез резко 

снижена. 

Нарушения функции нервной системы связаны не с торможением 

образования ДНК, а расстройством липидного обмена. В нервной системе 

в результате нарушения обмена жирных кислот и образования токсичных 

пропионовой и метилмалоновой кислот, а также аномальных жирных кис-

лот, нарушается образование миелина и как следствие этого повреждения 

фуникулярный миелоз. 

НАРУШЕНИЕ  КРОВЕТВОРЕНИЯ   И   КРОВИ.   Наиболее  ха-

рактерными изменения крови являются резкое падение количества эрит-

роцитов, высокий цветовой показатель (больше единицы), появление мак-

роцитов, мегалоцитов,  редко мегалобластов   Часть эритроцитов выявляет 

признаки дегенерации - базофильную пунктуацию цитоплазмы, остатки 

ядра в виде  телец  Жолли   и   колец  Кабо.   Резко  выражен  пойкилоци-

тоз.   Количество  ретикулоцитов обычно  не увеличено,   несмотря  на 

резкую анемию.  Усилен  распад  эритроцитов,   содержание  билирубина  

в  крови  значительно повышается.   В   костном  мозге   наблюдается  рез-

кое  увеличение  ядросодержащих крупных клеток, основную массу кото-

рых составляют мегалобласты. Костный мозг в случаях тяжелой В12-

дефицитной анемии называют "синим", т.к. основную массу клеток со-

ставляют базофильные мегалобласты. Механизм нарушения кроветворе-

ния, как мы уже указывали, связан с. тем, что при недостатке вит. В12 и 

фолиевой кислоты нарушается синтез ДНК, что ведет к нарушению мито-

за гемопоэтических клеток. Отмечается не только замедление, но и 

уменьшение числа митозов - вместо трех митозов при нормобластическом 

типе кроветворения происходит всего один митоз. Кроветворение прини-

мает мегалобластический характер. Нарушение процессов клеточного де-

ления ведет, с одной стороны, к появлению крупных клеток (макроцитоз, 

мегалоцитоз), а с другой - к быстрому, раннему их распаду. Таким обра-

зом, увеличение цветового показателя крови связано с двумя причинами. 

Во-первых, преобладание крупных клеток, содержащих соответственно 

больше гемоглобина, чем клетки нормальных размеров, приводит к отно-
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сительному повышению количества гемоглобина. Во-вторых, несмотря на 

то, что преобладающее большинство эритроцитов при этой анемии распа-

дается в органах кроветворения, часть из них может разрушаться и в кро-

вотоке, приводя к освобождению гемоглобина и относительному возрас-

танию его концентрации. 

Нарушения нервной системы проявляются в виде дегенерации и  

склероза задних и боковых стволов спинного мозга или так называемого 

фуникулярного миелоза. Клинически отмечается спастический спиналь-

ный паралич, парастезии, расстройства чувствительности и функции та-

зовых органов. Иногда присоединяется поражение черепных нервов и пе-

риферических проводников. Возникновение нарушений нервной системы 

связано, преимущественно, с недостатком витамина В12, так как ис-

чезновение симптомов наблюдается при введении именно вит. В12, а не 

фолиевой   кислоты. 

ДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ СМЕШАННОГО ХАРАКТЕРА. 

Обычно связаны с недостатком железа и витамина В12. Встречаются при 

поражении желудочно-кишечного тракта, при резекциях желудка и тонко-

го кишечника, а также при беременности, вследствие повышенного по-

требления этих веществ. 

АНЕМИИ ВСЛЕДСТВИЕ УГНЕТЕНИЯ ИЛИ ИСТОЩЕНИЯ 

КОСТНОГО МОЗГА. Они являются не отдельной нозологической едини-

цей, а синдромом характерным для ряда патологических состояний, при 

которых наряду с панцитопенией  снижается  кроветворение  в  костном  

мозге. 

К анемиям этого типа относятся гипопластические, апластические и 

метапластические анемии. Для всех анемий характерно угнетение кро-

ветворения, носящее тотальный характер и проявляющееся уменьшением 

в периферической крови всех элементов, имеющих миелоидное проис-

хождение - эритроцитов, лейкоцитов (гранулоцитов) и тромбоцитов, т.е. 

панцитопении. Картина костного мозга при всех разновидностях этих 

анемий   поражает   скудностью  родоначальных   элементов   гемопоэза. 

Причинами гипо- и апластических анемий могут быть различные 

экзо- эндогенные факторы. К числу наиболее часто встречающихся эк-

зогенных факторов следует отнести ионизирующую радиацию, токсичес-

кие  (бензол)  и   цитостатические химические вещества (эмбихин,  допан, 

6-меркаптопурин, миелосан, антагонисты фолиевой кислоты - аминопте-

рин), лекарства, обладающие токсико-аллергизирующим эффектом (пира-

мидон, атофан, барбитураты, сульфаниламиды, антибиотики, особенно 

левомицитин), инфекционные поражения костного мозга (врожденная 

анемия Фанкони). К эндогенным этиологическим факторам относятся: 

гипотиреоз, гипопитуитаризм, доброкачественные опухоли тимуса, 

остеомиэлосклероз. О том, что при апластических анемиях поражается в 

первую очередь стволовая клетка костного мозга, свидетельствует благо-

творный эффект трансплантации костного мозга. 

Особое место занимают метапластические анемии, развивающиеся в 

результате метастазов раковой опухоли в костный мозг. В таких случаях 
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картина анемии может сочетаться с появлением в крови миелоидной реак-

ции, иногда анемия вообще не выражена, а в переферической крови нахо-

дят значительное количество недифференцированных клеток гранулоци-

тарного и эритроцитарного ряда. 

КАРТИНА КРОВИ при гипо- и апластических анемиях характеризу-

ется резким снижением всех костномозговых элементов - эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов. Значительно снижается свертываемость крови, 

резко ослаблена фагоцитарная активность лейкоцитов и больные обычно 

погибают от кровотечения или сепсиса. Цветовой показатель обычно не 

изменен, пойкилоцитоз и анизоцитоз не отмечаются. Наиболее важным и 

характерным признаком таких анемий является сочетание резкой анемии и 

почти полного отсутствия ретикулоцитов в крови. Соотношение эритро-

цитов и плазмы резко изменено и составляет 1:9. Столь резкое снижение 

показателя гематокрита (10 об.%) позволяет говорить об абсолютном 

уменьшении эритроцитов - олигоцитемической нормо- или гиповолемии. 

Весьма типичным является резкое ускорение СОЭ до 90 мм в час. 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ анемию такого типа можно получить, подвер-

гая животное рентгеновскому облучению или вводя большие дозы бензола 

и   цитостатических  препаратов. 

 

АНЕМИИ    ВСЛЕДСТВИЕ    ПОВЫШЕННОГО КРОВЕРАЗРУШЕ-

НИЯ (ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ). 

Гемолитические анемии развиваются в тех случаях, когда процессы 

эритродиэреза   (разрушения)   количественно   превышают   эритропоэз. 

Существует ряд классификаций гемолитических анемий. В одних 

классификациях основное внимание уделяется месту возникновения гемо-

лиза (внутрисосудистый, внутриклеточный), в других - условиям возник-

новения их (врожденные и приобретенные), в третьих, механизму возник-

новения гемолиза (действие экзоэритроцитарных или эндоэритроцитар-

ных гемологических факторов) и т.д. Вполне понятно, что каждое из су-

ществующих делений имеет и свои преимущества, и недостатки. Мы ре-

шили ограничиться изложением лишь особенностей генеза гемолиза в 

случаях эритроцитарной и внеэритроцитарной его обусловленности. Соб-

ственно разделение гемолитических анемий на эндо- и экзоэритроцитар-

ные по природе связано, в основном, с изучением поведения эритроцитов 

больных гемолитическими анемиями в кровотоке здорового реципиента. 

Оказалось, что при ряде анемий, будучи перелиты здоровому человеку, 

эритроциты живут столь же долго, как и клетки реципиента. Однако эрит-

роциты здорового человека в кровотоке таких больных разрушаются 

очень быстро. Таким образом, причина гемолиза эритроцитов не в них 

самих, не в неполноценности клеток, а во внеклеточных гемолизирующих 

влияниях крови или органов эритродиэреза. В других случаях гемолити-

ческих анемий эритроциты больного человека разрушаются в кровотоке 

здорового столь же быстро, а эритроциты здорового человека в кровотоке 

больного обладают нормальной продолжительностью жизни. Ясно, что 

причина гемолиза заложена в таких случаях в самих клетках, т.е. эритро-
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циты чрезмерно подвержены гемолизу. Безусловно, в клинике могут 

встречаться различные сочетания этих аномалий, но с точки зрения генеза 

анализ этих полярных состояний наиболее целесообразен. 

АНЕМИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЭКЗОЭРИТРОЦИТАРНЫМИ 

ГЕМОЛИТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ, в основном приобретенные. Ге-

молиз осуществляется преимущественно внутрисосудисто. К числу при-

чин, вызывающих анемии такого рода относятся отравление гемолитиче-

скими ядами (змеиный и грибной яды, фосфор, фенилгадразин), ожоги, 

инфекционные болезни (малярия, сепсис стафилококковый или анаэроб-

ной породы), переливание несовместимой крови, резус-конфликт матери и 

плода, аутоиммунизация  к антигенам  собственных эритроцитов  и  т.д. 

Гемолиз при ожоговой  болезни обычно возникает при ожогах зна-

чительных поверхностей тела и связан как с прямым разрушающим дей-

ствием  высокой  температуры  на  эритроциты  в  капиллярах кожи,  так  и 

аутосенсибилизацией организма  к изменившимся  под действием  тепла и   

микроорганизмов   белкам   собственных   эритроцитов.   При   малярии 

лишь в начальных стадиях болезни происходит массивный распад эрит-

роцитов в крови,  в стадии  шизогонии  и меруляции плазмодиев.  В пос-

ледующем развивается гиперспленизм, т.е. повышение гемолизирующей 

способности селезенки, и распад эритроцитов происходит внутриклеточно 

непрерывно и вне приступов. Одним из наиболее тяжелых видов ге-

молитической анемии является гемолитическая болезнь новорожденных: 

обусловленная  резус-конфликтом матери  и плода.  В  тех случаях, когда 

резус-отрицательная женщина беременна резус-положительным плодом, 

получившим резус от отца, в крови матери появляются антирезус-агглю-

тинины. Проникая через плаценту, эти антитела вызывают агглютинацию 

и  гемолиз эритроцитов плода.  Образование антирезусных антител про-

исходит  в   организме  матери   лишь  к   концу  беременности   и   в   пе-

риод родов, когда через нарушающийся плацентарный барьер в кровь ма-

тери попадает значительное количество  эритроцитов плода.  В связи  с 

этим, обычно  гемолитическая   болезнь  наблюдается   при   второй   или  

третьей беременности,   когда   количество   антител   будет   значительно   

больше. Интересно, что антирезус-агглютинины могут попадать в орга-

низм родившегося ребенка и через молоко кормящей матери, приводя к 

обострению гемолиза. 

Большинство приобретенных гемолитических анемий  развивается  

с участием  аутоаллергического  механизма.   Причиной   иммунизации   

является перенесенные инфекционные, чаще вирусные заболевания, при 

которых под действием микроорганизма происходит изменение антиген-

ного состава эритроцитов и выработка к ним агглютининов. Нередко воз-

никновение аутоиммунизации происходит в результате гиперплазии им-

мунокомпетентной системы. Чаще всего образующиеся аутоагглютинины 

являются неполными антителами и выявляются соответствующими теста-

ми определения неполных блокирующих антител (напр., методом Кумб-

са). Под влиянием антител в капиллярах различных органов происходит 
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агглютинация эритроцитов, а в селезенке их последующее разрушение. В 

таких случаях обычно отмечается увеличение и болезненность селезенки. 

В современных условиях в связи с протезированием сосудов и кла-

панов аорты гемолиз эритроцитов возникает в результате механического 

повреждения. При дефиците вит.Е, вследствие усиления перекисного 

окисления и повреждения мембраны, также развивается гемолиз эритро-

цитов. 

Одной из разновидностей аутоиммунных гемолитических анемий 

является параксизмальная холодовая гемоглобинурия. Заболевание харак-

теризуется тем, что среди полного здоровья, внезапно, вслед за охлажде-

нием организма наблюдается гемолитический кризис с гемоглобинурией. 

Обычно он возникает в связи с перенесенными ранее инфекционными за-

болеваниями (сифилисом, пневмонией и др.), в результате чего в организ-

ме вырабатываются так называемые холодовые аутоагглютинины (гемо-

лизины). Эти антитела называются двухфазными патологическими гемо-

лизинами Ландштейнера, т.к. в их действии четко отмечается наличие 

двух фаз. Первая - холодовая - фаза заключается в адсорбции антител на 

эритроцитах, происходящей при температуре около 15°. Вторая - тепло-

вая - фаза происходит при температуре 37° в присутствии комплемента и 

заключается в гемолизе. В связи с этими особенностями действия антител 

становится понятным, почему приступы гемолиза возникают обычно по-

сле охлаждения. Важнейшим механизмом гемолиза, как при врожденных, 

так и приобретенных гемолитических анемиях является повреждение 

мембраны эритроцитов. Повышается ее проницаемость для ионов натрия 

и воды, эритроциты набухают, и при прохождении по сосудам селезенки 

мембрана дополнительно повреждается. Поэтому продолжительность 

жизни эритроцитов укорачивается; как правило, они разрушаются или в 

сосудистом русле или макрофагами селезенки. 

КАРТИНА КРОВИ при гемолитических анемиях разнообразных ти-

пов характеризуется значительным снижением количества эритроцитов, 

относительно меньшим снижением содержания гемоглобина, т.к. в резуль-

тате внутри сосудистого гемолиза часть гемоглобина остается в сосуди-

стом русле и находится в плазме и на эритроцитах. В связи с этим, при 

анемиях с внутрисосудистым гемолизом вначале цветовой показатель 

редко бывает снижен, чаще он нормален. При регенерации крови, цвето-

вой показатель несколько снижается, но почти никогда не бывает ниже 

0,8. Одной из отличительных черт гемолитических анемий являются чрез-

вычайно высокие цифры ретикулоцитоза крови - до 50 %. Одним из 

наиболее сильных стимуляторов эритропоэза являются продукты распа-

дающихся эритроцитов и формирующаяся гипоксия. Вполне понятно, что 

ни при одной анемии их не бывает столь много, как при гемолитической. 

Кроме этих, КОСВЕННЫХ признаков гемолиза, постоянно налицо   

ПРЯМЫЕ признаки повышенного распада эритроцитов. К ним относятся 

желтушная окраска кожных покровов и слизистых, интенсивная окраска 

сыворотки от розового цвета при "свежем" гемолизе до золотистого от-

тенка при давнем гемолизе из-за повышенного содержания "непрямого" 
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билирубина, повышенное содержание уробилиновых тел в моче, интен-

сивная окраска кала со значительным повышением содержания в нем уро-

билиновых тел, гемоглобинурия. 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ гемолитическую анемию подобного типа 

обычно получают введением животному (собаке) фенилгидрозина. Ис-

пользование небольших доз препарата (10 мл 1% р-ра) вызывает первона-

чально раздражение костного мозга с появлением ретикулоцитоза и 

нейтрофилии, и лишь спустя несколько дней развивается гемолиз эритро-

цитов. Введение больших доз (20-30 мл 5% р-ра) приводит довольно 

быстро к развитию выраженной анемии. 

АНЕМИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЭНДОЭРИТРОЦИТАРНЫМИ 

ГЕМОЛИТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ чаще всего врожденные. Обычно 

гемолиз протекает внутриклеточно. К ним принято относить эритроцито-

патии, гемоглобинопатии   и   энзимопатии. 

К числу ЭРИТРОПАТИЙ следует отнести врожденную сфероцитар-

ную анемию,   наследственный овалоцитоз,   стоматоцитоз. 

ПАТОГЕНЕЗ этих анемий сводится к образованию в костном мозге, 

в результате нарушения белковой и липидной структуры, патологических 

эритроцитов, обладающих резко пониженной осмотической резистентно-

стью. Эритроциты в результате набухания увеличиваются в размере, из-

меняя свою форму, и задерживаются в селезеночной пульпе, где под-

вергаются   при   деформации   повреждению. 

К числу гемолобинопатий, или гемоглобинозов, относят серповид-

ноклеточную  анемию   и   талассемию. 

ГЕМОГЛОБИНОПАТИЯМИ называют патологические процессы, 

при которых в результате расстройств гемопоэза в эритроцитах появляет-

ся один или несколько аномальных типов гемоглобина, Обычно в таких 

случаях нарушается синтез полипептидных цепочек, составляющих моле-

кулу глобина, в результате нарушается синтез гемоглобина в целом и воз-

никают эритроциты с укороченным сроком жизни. Гемоглобинопатии - 

наследственные аномалии, передающиеся доминантным геном с неполной 

пенетрантностью. Обычно гемоглобинопатия проявляется лишь у гомози-

гот, что некоторым исследователям даже дало основание предположить 

рецессивное наследование. Тем не менее, даже гетерозиготы могут иногда 

давать острые гемолитические кризы при появлении неблагоприятных 

условий. Таким образом, отсутствие видимых клинических проявлений 

гемоглобинопатии еще не дает оснований признавать рецессивность   

наследования. 

Гемоглобинопатии распространены довольно широко. Сотни мил-

лионов людей на земном шаре являются носителями аномального гемог-

лобина. Наиболее распространены гемоглобинопатии в Северной и Юж-

ной Америке, экваториальной Африке, странах Средиземноморья, Юго-

Восточной Азии, Японии. Лишь у коренных жителей Америки и Австра-

лии не найдено патологических форм гемоглобина. Единичные случаи 

гемоглобинопатии встречаются в Азербайджане, Средней Азии. 
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Одной из наиболее распространенных форм гемоглобинопатии яв-

ляется серповидно-клеточная анемия. Название свое болезнь получила от 

своеобразной формы эритроцитов - вид серпа или месяца. В основе забо-

левания лежит изменение гемоглобина в эритроцитах - появление гемо-

глобина S. При этой анемии эритроциты содержат нормальный гемогло-

бин и гемоглобин S, и чисто количественные отношения между ними 

определяют в каждом случае либо простое носительство аномалии клеток, 

либо анемию той или иной степени тяжести. Установлено, что в молекуле 

гемоглобина S на месте 6-й аминокислоты 4-го пептида бета-

полипептидной цепи вместо отрицательно заряженной глутаминовой кис-

лоты, как у обычного гемоглобина, находится нейтральный валин. В ре-

зультате утраты несущей отрицательный заряд глутаминовой кислоты, 

молекулы восстановленного гемоглобина в венозной крови перестают от-

талкиваться друг от друга и выпадают в виде веретенообразных, кристал-

лоподобных образований - тактоидов. Последние деформируют эритроци-

ты, придавая им своеобразную серповидную форму, и способствуют мас-

совому распаду клеток путем фрагментации. Серповидные эритроциты 

почти не способны к переносу кислорода, что ведет к гипоксии, ацидозу и 

вызывает еще большее образование серповидных клеток. Так замыкается 

порочный круг, появление которого обуславливает развитие кризов или 

периодов обострения. Особенно этому способствуют любые условия, уси-

ливающие гипоксию. 

Распространенность серповидноклеточной анемии в районах земно-

го шара с высокой заболеваемостью малярией позволила исследователям 

прийти к весьма важному открытию. Оказалось, что носители гемоглоби-

на S менее подвержены заражению малярийными плазмодиями. Таким 

образом, наличие серповидной аномалии эритроцитов является своеобраз-

ной естественной защитой организмов от заболевания малярией. В связи с 

этим понятно, что естественный отбор в процессе эволюции человека в 

таких местностях, сопровождающийся гибелью от малярии индивидуумов 

с обычным гемоглобином и выживаемостью с гемоглобином S , привел к 

селекции гена гемоглобина S с одновременной потерей генного фонда 

обычного гемоглобина из-за высокой смертности от малярии. 

Талассемия - гемоглобинопатия, распространенная, в основном в 

странах Средиземноморского побережья, откуда и получила свое название 

(по-гречески "таласса" - море). Болезнь впервые описана американским 

исследователем Кули, отсюда и другое название болезни - болезнь Кули. 

Так же как и серповидноклеточная анемия, талассемия - наследственное 

заболевание, передаваемое доминантным геном. У гетерозигот проявление 

болезни слабое - малая талассемия, у гомозигот - значительно тяжелее, в 

связи с чем и называют ее в таких случаях большая талассемия. В эритро-

цитах больных талассемией нарушен синтез нормальной молекулы гемо-

глобина. В зависимости от того, какая часть полипептидных цепочек 

нарушается, различают два типа талассемии: альфа-талассемию и бета-

талассемию. Соответственно при альфа-талассемии нарушается синтез 

альфа-цепочки молекулы гемоглобина и образуется избыток бета-цепочек. 
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При бета-талассемии нарушен синтез бета-цепочек гемоглобина, что ком-

пенсируется избыточным синтезом фетального гемоглобина (одна цепь 

глобина нарушена или совсем не синтезируется). Цепь глобина, которая 

синтезируется в избытке, агрегирует, следствием чего является развитие 

гипохромной анемии. Содержание железа в сыворотке крови нормальное 

или повышено. 

Так же как и серповидноклеточная анемия, талассемия является 

своеобразной "платой за приспособление в естественном отборе", ибо ин-

дивидуумы с такой аномалией гемоглобина тоже более устойчивы к забо-

леванию малярией. Соответственно гетерозиготы выживали в условиях 

почти поголовной зараженности малярией, и происходил отбор такого 

генотипа. 

ЭНЗИМОПАТИИ. К этой группе анемий относятся наследственный 

дефицит ряда ферментов (дегидрогеназы глюко-6-фосфата, пируваткина-

зы, аденозитрифосфатазы), что приводит к укорочению срока жизни эрит-

роцитов. Под воздействием ряда лекарственных препаратов, химических 

веществ такие эритроциты очень легко разрушаются даже от крайне не-

больших доз, никогда не приводящих к гемолизу "нормальных" эритро-

цитов. Нарушение активности ферментов эритроцитов ведет к расстрой-

ству образования АТФ, повышению проницаемости мембраны, наруше-

нию водно-электролитного обмена, укорочению длительности жизни и 

снижению устойчивости к воздействию окислителей. 

Основная масса таких анемий  связана с недостатком дегидрогеназы  

глюкозо-6-фосфата,  участвующей  в пентозофосфатном цикле  мета-

болизма глюкозы и цикле глютатиона - восстановлении основного дона-

тора водорода НАДФ-Н2. Вследствие нарушения внутриклеточного "ды-

хания" и ослабления регенерации глютатиона в эритроцитах прекращают-

ся окислительно-восстановительные процессы и происходит гибель клет-

ки. Известно, что окислительно-восстановительный цикл глютатиона, в 

котором глютатион присоединяет водород (от НАДФ-Н2), либо, самоокис-

ляясь, отдает его, является одной из наиболее важных форм бескислород-

ного дыхания. Таким образом, непосредственной причиной гемолиза 

эритроцитов является недостаточное содержание в клетках восстанови-

тельного глютатиона, происходящее в результате низкого содержания 

восстановительного НАДФ-Н2 из-за дефицита дегидрогеназы глюкозо-6-

фосфата. Считают, что следствием нарушения глютатинового "дыхания" 

является  возрастание проницаемости клетки для ионов натрия, что ведет 

к набуханию и лизису эритроцитов. Одним из частных примеров анемии 

такого рода является фавизм, т.е. острая гемолитическая анемия в резуль-

тате употребления в пищу бобов vicia fava. У отдельных индивидуумов 

анемия возникает даже после вдыхания пыльцы этих растений. В подоб-

ных случаях, видимо, речь идет о чрезмерной чувствительности эритроци-

тов к аллергизации организма. 

Недостаточность дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата наследуется по 

доминатному типу. Аномальный ген сцеплен с женской хромосомой. Со-

ответственно, так же, как и при гемофилии, неполноценность фермента 
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возникает преимущественно у мужчин, а случаи дефицита фермента у 

женщин возможны лишь при гомозиготном состоянии. 

Анемии аналогичного типа встречаются при наследственном дефи-

ците пируваткиназы, вследствие чего нарушается образование АТФ. По-

следняя, как известно, играет основную роль в трансмембранном балансе 

калия и натрия. Вследствие такого дефицита происходит накопление в 

эритроцитах натрия, воды и их гемолиз. Дефицит глюкозо-6-фосфата 

обычно не дает клинических проявлений. Они обычно провоцируются на 

фоне приема лекарств (сульфаниламидов, противомалярийных, противо-

глистных средств и др.) 

При большинстве гемолитических анемий, обусловленных эндо-

эритроцитарными факторами, отмечается уменьшение осмотической рези-

стентности эритроцитов, расширение ее границ, а при серповидноклеточ-

ной анемии резкое падение устойчивости эритроцитов к механическим 

воздействиям. Костный мозг бурно реагирует на происходящий распад 

клеток и обычно гиперплазирован. 

 

1.3.   ПАТОЛОГИЯ   ЛЕЙКОНА 

Система белой крови - лейкон включает: костный мозг, лимфоузлы, 

лейкоциты периферической крови, органы, где лейкоциты выполняют ос-

новные функции и погибают, а также регуляторные системы. Разработка 

методов окраски препаратов крови позволила П.Эрлиху разделить лейко-

циты на два основных класса: класс зернистых лейкоцитов - гранулоцитов 

и класс незернистых - агранулоцитов. Как явствует из названия, зернистые 

лейкоциты отличаются от незернистых тем, что для первых характерно 

наличие в цитоплазме гранул или зерен, имеющих базофильную, 

нейтральную или эозинофильную окраску. Несмотря на то, что деление 

прочно вошло в принятую номенклатуру, оно, по сути дела, условно, т.к. 

оказалось, что агранулоциты могут содержать неспецифическую азу-

рофильную зернистость. В отличие от специфической - азурофильная зер-

нистость агранулоцитов не содержит окислительных ферментов. В связи с 

этим целесообразнее подразделять лейкоциты согласно другому принципу 

П.Эрлиха - по происхождению из кроветворных тканей. Таким образом, 

следует различать клетки миелоидной системы (костного мозга) - зерни-

стые лейкоциты или гранулоциты; клетки лимфоидной системы (селезен-

ки, лимфоузлов и т.д.) - лимфоциты и клетки, происходящие из ретикуло-

гистоцитарной    системы,    -    моноциты. 

Что же представляют собой перечисленные клетки? Вкратце рас-

смотрим   их  морфологию. 

ЭОЗИНОФИЛ - клетка, поперечник которой равен 12-17 мкм. Ци-

топлазма прозрачная, нежно голубая, с грубыми и сильно преломляющи-

ми свет, крупными, ярко-красными, похожими на кетовую икру, зернами, 

равномерно расположенными в цитоплазме. Ядро чаще всего состоит из 2 

сегментов, Имеет двойную грушевидную форму (вид переметной сумы 

или песочных часов), реже состоит из 3-4 сегментов. Эозинофилы из кро-
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ви переходят в ткани (особенно в кожу, желудочно-кишечный тракт, ды-

хательные и мочевые пути), где количество их превышает в 100 раз. Эози-

нофилы играют важную роль в инактивации ряда продуктов, образуемых 

при аллергических реакциях немедленного типа. Гистаминаза и арилсуль-

фатазы разрушают гистамин и простагландины типа лейкотриенов (мед-

ленно реагирующая субстанция), Инактивируется эозинофилами также 

литический фактор тромбоцитов, гепарин простагландины E1  и Е2. 

БАЗОФИЛ. Диаметр этой клетки - 8-10 мкм. Гранулы различной 

величины, темно-фиолетового цвета. Наряду с большими встречаются и 

мелкие, даже пылевидные гранулы. Они часто покрывают ядро. Характер-

на их способность растворяться в воде, поэтому в окрашенных препаратах 

базофилы выглядят размытыми. Ядро у базофилов сравнительно большое, 

но выглядит бесструктурным, потому что пропитано растворимым веще-

ством гранул цитоплазмы. В базофиле и его тканевом аналоге - тучной 

клетке постоянно имеется гепарин, гистамин, эозинофильный хемотокси-

ческий фактор, а во время сенсибилизации накапливаются простагланди-

ны, в том числе и медленно реагирующая субстанция; нейтрофильный 

хемотоксический фактор; фактор, активирующий тромбоциты. Согласно 

современным представлениям, базофил крови и тканевая тучная клетка 

имеет общего предшественника в костном мозге, но отличаются друг от 

друга количеством мембранных рецепторов, которых значительно больше 

у базофилов. Поэтому они по-разному реагируют на действие дегрануля-

торов. Базофилы, как и другие гранулоциты, способны фагоцитировать 

микробы и чужеродные частицы, кроме того, они вовлекаются в иммун-

ный процесс как в ходе сенсибилизации, так и, особенно, иммунологиче-

ской реакции. 

НЕЙТРОФИЛ - клетка, составляющая основную массу лейкоцитов 

крови. Его диаметр - около 12 мкм. Цитоплазма нейтрофила оксифильна и 

заполнена множеством пылевидных фиолетово-красных гранул. Ядро до-

вольно компактное, состоит из 3-4 сегментов, соединенных узкими мо-

стиками того же ядерного вещества. Впервые на различия в ядрах ней-

трофилов обратил внимание немецкий гематолог Арнет. Он разделил все 

нейтрофилы на 5 классов в зависимости от числа сегментов в ядре, считая 

количество сегментов индикатором возраста лейкоцита. Первый (наиме-

нее зрелые нейтрофилы) класс несегментированных - в норме 5%. Второй 

класс с двумя сегментами в ядре - в норме 30 %. Третий класс с тремя сег-

ментами в ядре, - в норме 45 %. Четвертый класс с четырьмя сегментами в 

ядре - в норме 18 %. Пятый класс с пятью и более сегментами - в норме 2 

%. При нарастании содержания нейтрофилов первых двух классов Арнет 

говорил о сдвиге влево (пиогенные инфекции, введение гормона щито-

видной железы и др.). Нарастание числа нейтрофилов с большим числом 

сегментов в ядре Арнет назвал сдвигом вправо (В12- дефицитная анемия, 

цинга, бери-бери и т.д.) 

Крупнейший немецкий гематолог Шиллинг видоизменил подразде-

ление Арнета и создал классификацию нейтрофилов, принятую и по сей 

день. Шиллинг, считая незрелыми только нейтрофилы несегментирован-
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ные, различает лишь два класса неитрофилов: 1) с несегментированными 

и 2) с сегментированными ядрами. Первый класс он подразделяет на 3 ча-

сти: миелоциты, юные, или метамиелоциты, и палочкоядерные нейт-

рофилы. Шиллинг различат регенеративный и дегенеративный сдвиги, 

которые не соответствуют сдвигам влево и вправо по Арнету. При регене-

ративном сдвиге, в зависимости от его степени, увеличивается содержание 

палочкоядерных, юных нейтрофилов, а при более резких сдвигах появля-

ются и миелоциты, причем обычно имеет место и нарастание общего чис-

ла лейкоцитов. При дегенеративном сдвиге, сопровождающемся обычно 

снижением общего количества нейтрофилов, нарастает относительное со-

держание палочкоядерных нейтрофилов без увеличения сегментоядерных 

и при отсутствии юных или миелоцитов, При этом отмечаются дегенера-

тивные изменения (пикноз ядер, кариолизис, вакуолизация цитоплазмы, 

токсическая зернистость) в сегментоядерных и палочкоядерных нейтро-

филах Может отмечаться и смешанный регенеративно-дегенеративный 

сдвиг, лишь с преобладанием той или иной формы. 

Взаимосвязь между отдельными клетками нейтрофильного ряда вы-

ражается отношением 

миелоциты   +   юные  +   палочкоядерные 

сегментоядерные 

называемым ИНДЕКСОМ СДВИГА ЯДРА (в норме около 1/15). 

Гранулоциты, поступая из костного мозга в кровь, находятся там 4-

8 часов, а затем эмигрируют в ткани и функционируют там 4-5 дней. При 

инфекции длительность жизненного цикла укорачивается до нескольких 

часов, вследствие их участия в процессах фагоцитоза, когда они не только 

переваривают микроорганизмы,  но и  гибнут сами. 

Из класса агранулоцитов на первом месте по количеству в крови 

стоят ЛИМФОЦИТЫ. Различают малые, средние, большие лимфоциты, 

причем наиболее зрелые из них - малые клетки. Они имеют размер не бо-

лее 7 мкм, в то время как большие лимфоциты могут достигать 12-18 мкм. 

Ядро занимает большую часть клетки, имеет округлую, овальную или 

слегка бобовидную форму и производит впечатление глыбчатого. Вокруг 

ядра имеется светлый ободок, получивший название перинуклеарной зо-

ны. Цитоплазмы мало, она окрашена в голубой цвет, большинство цир-

кулирующих лимфоцитов относится к группе малых. Большие лимфоциты 

в физиологических условиях в крови не встречаются. Лимфоциты в за-

висимости от путей созревания и участия в формировании иммунитета 

подразделяются на Т- и В-лимфоциты и О-лимфоциты. По своим функци-

ональным свойствам Т-тимфоциты классифицируют на Т-киллеры, Т-

хелперы, Т-супрессоры, а также Т-лимфоциты иммунологической памяти, 

способные сохранять и передавать другим клеткам информацию об анти-

гене. Лимфоциты, созревая в лимфоузлах, поступают в кровь. Доказано, 

что они постоянно циркулируют между кровью и тканями. Длительность 

их жизни от 100 до 300 дней, а некоторых, вероятно, обладающих имму-

нологической памятью - годы. 
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Самая большая клетка периферической крови - МОНОЦИТ (14-20 

мкм). Цитоплазмы много, она голубовато-серая или цвета табачного дыма, 

так как воспринимает и кислые, и основные краски. Ядро у моноцита ни-

когда не бывает круглым. Хроматин в ядре светлый, расположен полоса-

ми, которые, скрещиваясь, образуют широкую сетку. Перинуклеарной зо-

ны моноцит не имеет. Моноциты после выхода из костного мозга кратко-

временно циркулируют в крови и при переходе в ткани набухают и транс-

формируются в тканевые макрофаги, функционируя месяцы и годы, вы-

полняя различные функции, среди которых важнейшей является фагоци-

тарная. Она обеспечивает первую линию защиты в тканях против инфек-

ции за счет фагоцитоза и участия в образовании антител. 

Процентное соотношение между отдельными видами лейкоцитов 

называют ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛОЙ. В норме сегментоядерные 

нейтрофилы составляют 45-70 % всех лейкоцитов, палочкоядерные 1-6 %, 

эозинофилы -0-5 %, 6азофилы-0-1 %, лимфоциты - 18-40 %, моноциты - 2-

9%. Для подсчета лейкоцитарной формулы мазок должен быть достаточно 

тонким, ровным и более узким, чем предметное стекло. Различные виды 

лейкоцитов распределяются в мазке неравномерно; более крупные формы 

(моноциты, нейтрофилы) располагаются в основном по периферии мазка, 

мелкие (лимфоциты) преобладают в центре, а поэтому при подсчете лей-

коцитарной формулы необходимо пользоваться и краем, и центральной 

частью мазка. Шиллинг предложил считать лейкоциты по четырехполь-

ному способу меандра (меандр - античный прямоугольный орнамент) в 

четырех различных местах мазка. В каждом из этих четырех мест подсчет 

ведется от края к центральной части мазка, потом к краю, вновь вдоль 

мазка по краю, снова к центру и т.д., пока не насчитывают 50 лейкоцитов; 

всего, таким образом, в четырех местах мазка считают 200 клеток. 

Зная количество лейкоцитов в 1 л. и лейкоцитарную формулу, мож-

но вычислить также и абсолютное содержание каждого вида лейкоцитов, 

т.е. вывести так называемый ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ по 

Ш.Д.Машковскому. Например, количество лейкоцитов 6000, лимфоцитов 

30 %, абсолютное количество лимфоцитов будет 1800. Лейкоцитарный 

профиль Ш.Д.Машковского нередко дает лучшее представление об изме-

нениях состава крови,  чем гемограмма по Шиллингу. 

Общее количество лейкоцитов у людей равно 6 x 10
9
/л - 8 x 10

9
/л. 

Однако в последнее время количество лейкоцитов у здоровых лиц варьи-

рует в значительно более широких пределах: от 4 x 10
9
/л до 10 x 10

9
/л. Ко-

личество лейкоцитов зависит от интенсивности их образования и разру-

шения. Образование лейкоцитов в органах лейкопоэза находится под кон-

тролем вегетативной нервной системы, ряда гормональных факторов и 

связано с выработкой в организме особых гуморальных стимуляторов 

кроветворения - лейкопоэтинов. Разрушение лейкоцитов в физиологиче-

ских условиях никогда не происходит в крови, т.к. через определенное 

время лейкоциты покидают кровоток и переходят в ткани. Ткани являются 

основным местом деятельности лейкоцитов. Разрушение лейкоцитов мо-

жет происходить во многих тканях, главными же местами разрушения, т.е. 
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лейкодиэреза, являются легкие и селезенка, Распадающиеся лейкоциты 

обычно выводятся из организма через легкие и желудочно-кишечный 

тракт. 

Число лейкоцитов в течение суток у одного и того же человека не-

стабильно, а подвержено спонтанным колебаниям, являющимися физио-

логическими. Общее количество лейкоцитов обнаруживает тенденцию к 

повышению в вечернее время и к снижению в утреннее. Это нормальный 

биологический ритм. Число лейкоцитов у человека меняется и в зависимо-

сти от положения тела - лежа оно несколько выше, чем стоя. 

Изменение общего количества лейкоцитов как в физиологических 

условиях, так и, особенно, при патологических процессах, могут быть 

направлены в сторону увеличения - лейкоцитозы, лейкозы или уменьше-

ния - лейкопении. Лейкоцитоз и лейкопения - это симптом заболевания 

или патологического процесса, лейкоз - отдельная нозологическая едини-

ца. 

ЛЕЙКОЦИТОЗЫ 

В норме количество лейкоцитов в одном мкл крови равно 4000-8800 

(4-8,8x10
9
 л). Увеличение числа лейкоцитов, т.е. лейкоцитоз, может быть 

связано с усилением гемопоэза и в таком случае называется истинным 

лейкоцитозом. Наряду с этим лейкоцитоз может быть связан с перерас-

пределением лейкоцитов между различными участками сосудистого русла 

и называется распределительным лейкоцитозом. Кроме того, он бывает 

физиологическим и патологическим. 

Изменение лейкоцитов в крови могут носить двоякий характер: не-

медленный, связанный с перераспределением крови и более замедленный, 

обусловленный процессом клеточного деления. Существует два важней-

ших резерва - костно-мозговой и сосудистый. В сосудах много лейкоцитов 

(гранулоцитов) располагаются пристеночно. Это так называемый марги-

нальный пул. Он мобилизуется под влиянием адреналина и других гормо-

нов при стрессе. В эксперименте распределительный лейкоцитоз можно 

получить путем введения адреналина, глюкокортикоидов, эндотоксинов. 

При этом количество лейкоцитов в крови увеличивается, но без сдвига 

лейкоцитарной формулы. Костномозговой пул в 30-50 раз превышает объ-

ем лейкоцитов в крови. Он в меньшей степени стимулируется адренали-

ном; мобилизация лейкоцитов стимулируется эндотоксинами, которые 

активируют гранулоцитопоэз, увеличение в периферической крови палоч-

коядерных лейкоцитов, появление метамиелоцитов и миелоцитов. Поэто-

му при инфекциях нарастает лейкоцитоз и меняется лейкоцитарная фор-

мула крови. Истощается костный мозг при облучении и действии цитоста-

тиков. Истощение костного мозга развивается также и под влиянием 

больших доз эндотоксинов (например, при сепсисе, крупозной пневмо-

нии). При этом возникает лейкопения при относительном увеличении па-

лочкоядерных форм в лейкоцитарной формуле. 

Распределение лейкоцитов осуществляется под влиянием нервных и 

гуморальных стимулов при помощи изменения просвета сосудов крове-

носного русла, кровяного давления, скорости кровотока и т.п. Однако в 
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первую очередь это связано с перераспределением лейкоцитов между 

пристеночным, или маргинальным пулом и циркулирующим пулом лей-

коцитов. 

Распределительный лейкоцитоз чаще всего наблюдается в физиоло-

гических условиях. К группе причин, вызывающих такой лейкоцитоз, от-

носятся: физическая работа, пищеварение, эмоциональный стресс. При 

этом количество лейкоцитов после тяжелой физической нагрузки может 

возрастать в 2-3 раза. Однако через час или несколько больше количество 

лейкоцитов крови возвращается к норме, вследствие увеличения марги-

нального пула лейкоцитов. 

Отличительными признаками распределительного лейкоцитоза яв-

ляется отсутствие изменений в лейкоцитарной формуле и функциональ-

ной  активности  клеток. 

ИСТИННЫЙ ЛЕЙКОЦИТОЗ также может быть обусловлен рядом 

физиологических причин. В первую очередь следует отметить, как зако-

номерное Физиологическое явление, лейкоцитоз новорожденных, дости-

гающий 10-20 Г/л. Лейкоцитоз как физиологическое явление наблюдается 

во время беременности и в предменструальном периоде. Относительный 

лейкоцитоз связан с увеличением определенных форм лейкоцитов. 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕЙКОЦИТОЗ чаще всего встречается при 

воспалительных процессах и лихорадке, сопровождающих инфекционные 

заболевания, являясь защитной реакцией организма против инфекта, ин-

токсикации, кровопотери, опухоли. Введение чужеродных белков также 

приводят к развитию лейкоцитоза. Таким образом, лейкоцитоз, не будучи 

специфическим симптомом какого-то одного определенного заболевания, 

представляет несомненную диагностическую ценность, направляя внима-

ние врача на поиски повреждения, инфекции, воспаления или иного про-

цесса. Многократные исследования крови помогает врачу судить о дина-

мике патологического процесса, предвидеть и прогнозировать его даль-

нейшее   течение. 

Количество лейкоцитов в периферической крови регулируется не-

рвными и гуморальными влияниями, представляющими систему неспе-

цифической регуляции лейкопоэза. Реакции стимуляции лейкопоэза могут 

возникать рефлекторно, в ответ на раздражение хеморецепторов тканей и 

сосудов микроорганизмами, продуктами их жизнедеятельности или веще-

ствами собственно тканевого происхождения. Однако эти вещества могут 

быть и гуморальными стимуляторами; такую роль, по крайней мере, игра-

ет гистамин. Следующим звеном может быть реакция вегетативного отде-

ла нервной системы с выделением норадреналина, адреналина или аце-

тилхолина, гормональная реакция с появлением в крови повышенных ко-

личеств кортикотропина, соматотропина, кортикостероидов, гормонов 

щитовидной железы. Повышение симпатического тонуса обычно ведет к 

нейтрофилии, иногда с ядерным сдвигом, а ваготония сопровождается 

эозинофилией или лимфоцитозом. Для образования лейкоцитов требуются 

те же витамины, особенно группы В, аминокислоты, что и для образова-

ния эритроцитов. 
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Правильная оценка лейкоцитоза может быть сделана только с уче-

том качественных изменений белой крови. По сути дела увеличение ко-

личества лейкоцитов происходит за счет количественного увеличения, 

причем абсолютного, а не процентного, каких-то определенных форм лей-

коцитов. Этими формами могут быть нейтрофилы - мы говорим о нейтро-

фильном лейкоцитозе, моноциты – следовательно, речь должна идти о 

моноцитарном лейкоцитозе, лимфоциты, эозинофилы и т.д. А так как эти 

форменные элементы крови имеют присущие им специфические функции, 

увеличение их числа должно свидетельствовать о состоянии, связанном с 

этими определенными функциями лейкоцитов. 

Наиболее важным, с точки зрения диагноза и прогноза заболевания, 

является чаще всего ЛЕЙКОЦИТОЗ НЕИТРОФИЛЬНОГО ТИПА или 

НЕЙТРОФИЛИЯ. 

Существует несколько типов нейтрофильного лейкоцитоза, в зави-

симости от того, насколько сильно выражено раздражение костномозго-

вой ткани, насколько сильна регенерация. Эти типы нейтрофильного лей-

коцитоза отличаются друг от друга соотношением отдельных форм лейко-

цитов между собой и характеризуются различной степенью регенератив-

ного сдвига ядра или, по Арнету, сдвига ядра влево. 

НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ ЛЕЙКОЦИТОЗ БЕЗ СДВИГА. Эта разно-

видность нейтрофилии, протекающая с увеличением абсолютного количе-

ства сегментоядерных лейкоцитов и сохраненным соотношением нейтро-

фильных форм, наблюдается при некоторых легко протекающих инфекци-

ях, при нефрите, а также в первые сутки инфаркта миокарда, физиологи-

ческом лейкоцитозе, при введении норадреналина. 

НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ ЛЕЙКОЦИТОЗ С ГИПОРЕГЕНЕРАТИВ-

НЫМ СДВИГОМ характеризуется преимущественным увеличением со-

держания палочкоядерных форм свыше 6 %. Наблюдается при легко те-

кущих инфекционных заболеваниях, ангине, после некоторых операций, 

при аппендиците и т.д. 

НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ ЛЕЙКОЦИТОЗ С РЕГЕНЕРАТИВНЫМ 

СДВИГОМ характеризуется, наряду с возрастанием числа палочкоядер-

ных форм, увеличением юных или метамиелоцитов. Этот тип нейтрофи-

лии регистрируется при крупозной пневмонии, сыпном тифе, абсцессах, 

малярии и др. 

НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ ЛЕЙКОЦИТОЗ С ГИПЕРРЕГЕНЕРА-

ТИВНЫМ СДВИГОМ сопровождается столь выраженным раздражением 

костного мозга, что в крови, кроме увеличенного содержания палочко-

ядерных и юных нейтрофилов, появляются миелоциты. Если подобная 

картина сопровождается не увеличением общего количества лейкоцитов, а 

уменьшением их числа, это указывает на начинающуюся депрессию реге-

нераторных возможностей костного мозга, что является неблагоприятным 

прогностическим признаком. Наблюдается этот тип нейтрофилии при тя-

желых инфекционных заболеваниях, сепсисе, эмпиемах легкого (эмпие-

мах плевры), тяжелых перитонитах и т.д. В большинстве случаев при этом 

регистрируется также отсутствие эозинофилов - анэозинофилия и сниже-
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ние количества лимфоцитов - лимфопения. Подобная картина связана с 

гормональными перестройками в организме в ответ на стрессорный фак-

тор. 

Очень редко в крови наблюдается лейкоцитоз, протекающий с по-

явлением большого количества нормальных и патологических клеток, 

начиная с метамиелоцитов и кончая миелобластами. Этот тип лейкоцитоза 

полечил название "ЛЕЙКЕМОИДНАЯ РЕАКЦИЯ", т.е. напоминающая 

лейкоз. Лейкемоидные реакции бывают нейтрофильные, эозинофильные, 

моноцитарные, в виде реакций двух и трех ростков кроветворения (эрит-

роцитоз, тромбоцитоз, лейкоцитоз). Следующие изменения перифериче-

ской крови позволяют говорить о лейкемоидной реакции (В.Г.Морозова) 

сдвиг влево лейкоцитарной формулы до миелоцитов (нейтрофильный 

тип); увеличение количества эозинофилов (более 20 %) и особенно мета-

миелоцитов, миело- и промиелоцитов (эзинофильный тип); увеличение 

моноцитов (более 15 %) с наличием промоноцитов (моноцитарный тип); 

лимфоцитов до 70 % и увеличение лимфоузлов и селезенки (лимфоцитар-

ный тип);  и наконец, появление до 2 % плазматических клеток (плазмоци-

тарный тип). У детей наиболее часто встречаются лимфоцитарные и эози-

нофильные лейкемоидные реакции и это соотношение равно 6:1 

(М.П.Павлова). Лейкемоидная реакция может наблюдаться при инфекци-

ях, особенно у детей (туберкулез, сепсис, пневмония, скарлатина), ин-

токсикациях экзогенного происхождения, раке, резус-конфликте и т.д. У 

детей, например, эозинофильные лейкемоидные реакции наблюдаются в 

80 % случаев на фоне гельминтозов (М.П.Павлова). Картина крови при 

лейкомоидных реакциях соответствует до известной степени хроническо-

му миелолейкозу, но характеризуется меньшим промиелоцитарным и ми-

елоцитарным сдвигом и превалированием сегментоядерных и палочко-

ядерных в гемограмме. Особенно большое значение для дифференциации 

лейкемоидной реакции от хронического миелолейкоза придают наличию 

базофильно-эозинофильной ассоциации. Увеличение процентного содер-

жания базофилов и эозинофилов говорит, как правило, о лейкозе, отсут-

ствие же этого гематологического симптома - о лейкемоидных реакция. 

Следует обращать внимание на токсическую зернистость лейкоцитов, она 

обычно резко выражена при лейкемоидных реакциях. Лейкоциты при лей-

кемоидных реакциях обнаруживают повышенную функциональную ак-

тивность (подвижность, фагоцитоз) и содержат увеличенное количество 

гликогена. Клинические наблюдения показывают, что после ликвидации 

этиологического фактора (раздражителя) - инфекции, абсцесса, рака и т.д. 

- происходит нормализация крови. 

Повышение количества тех или иных форм лейкоцитов при лейко-

цитозах находится в определенной связи с функцией этих клеток. Функ-

ция нейтрофилов заключается в осуществлении фагоцитоза, доставке про-

тео- и липолитических ферментов, выделении стимуляторов роста клеток 

и регенерации ткани, выработке бактерицидных веществ и т.д. Большую 

роль в осуществлении функциональной активности играют окислительные 
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ферменты (оксидазы, пероксидазы), связанные с зернистостью нейтрофи-

лов. 

Следующий вид лейкоцитозов - это ЭОЗИНОФИЛЬНЫЕ ЛЕЙ-

КОЦИТОЗЫ. Диагностическое значение эозинофилии велико. Эозинофи-

лы представляются наиболее чувствительными клетками по отношению к 

инфекции и интоксикации, под влиянием которых их количество, как пра-

вило, тотчас же уменьшается или же они совсем исчезают (стадия тревоги 

синдрома адаптации). Однако у этого правила есть исключение. При скар-

латине уже на 2-й день после появления сыпи возникает эозинофилия, что 

гематологически отличает данную инфекцию от других острых инфекци-

онных заболеваний. Эозинофилия наблюдается в период выздоровления 

после многих инфекционных заболеваний. Появление эозинофилов в этот 

период является первым признаком благоприятного симптома. Отсюда и 

название, данное Шиллингом, - "эозинофильная заря выздоровления". Как 

постоянный симптом эозинофилия наблюдается при аллергических забо-

леваниях, в первую очередь при бронхиальной астме, крапивнице, сыво-

роточной болезни, при глистных инвазиях и кожных заболеваниях, где 

также имеет место сенсибилизация организма. Увеличение эозинофилов 

при аллергии обусловлено наличием в них ферментов, разрушающих та-

кие медиаторы как гистамин и простагландины, а также инактивирующих 

гепарин. 

БАЗОФИЛЬНЫЙ ЛЕЙКОЦИТОЗ. Наблюдается при сенсибилиза-

ции, хроническом миелоидном лейкозе. Базофилы функционально объ-

единены с тучными клетками в клеточную систему гепариноцитов. Кроме 

того, в базофилах и тучных клетках содержится большое количество дру-

гих биологически активных веществ - гистамина, простагландинов. Базо-

филы и тучные клетки могут освобождать гепарин и гистамин при дегра-

нуляции клеток. При анафилактическом и пептонном шоках отмечается 

резкое увеличение содержания гепарина и гистамина в крови и одновре-

менно с этим наблюдается уменьшение гранул в тканевых тучных клетках 

и базофилах. Феномен дегрануляции базофилов применяется как высоко-

чувствительный тест для выявления состояния сенсибилизации. 

МОНОЦИТАРНЫЙ ЛЕЙКОЦИТОЗ (МОНОЦИТОЗ) является 

признаком раздражения ретикуло-эндотелиальной системы, ее ответной 

реакцией на инфекцию и интоксикацию. Поэтому моноцитоз наблюдается 

при ряде инфекционных заболеваний, например натуральной оспе, кори, 

сыпном тифе и т.д. Согласно концепции Шиллинга моноцитоз является 

предвестником начинающегося кризиса ряда инфекционных заболеваний 

и рассматривается как "моноцитарная фаза защиты". 

ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ЛЕЙКОЦИТОЗ (ЛИМФОЦИТОЗ) может 

наблюдаться  и в физиологических условиях и  при  патологических про-

цессах. 

У новорожденных число лимфоцитов на 3-5-й-день жизни увеличи-

вается до 65 % (так называемый первый перекрест в гемограмме) и про-

должает оставаться высоким до 4-6 лет, после чего возвращается к показа-

телям взрослого человека (второй перекрест). Лимфоцитоз наблюдается 
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при многих инфекционных заболеваниях. Увеличение количества лимфо-

цитов связано с ваготонией, как это наблюдается после лихорадочного 

периода, и с алколозом. Относительный лимфоцитоз может быть при 

угнетении миелоидной ткани, например при гриппе, брюшном тифе, ли-

хорадке паппатачи, лимфоцитоз после прививок, при неосложненных доб-

рокачественных туберкулезных процессах, сифилисе и др. 

Шиллинг представил все лейкоцитозы как звенья единой биологи-

ческой цепи. Известно, что при большинстве инфекционных процессов и 

интоксикаций первыми реагируют на раздражение нейтрофилы, затем мо-

ноциты и в последнюю очередь - лимфоциты. 

Если в крови отмечается нейтрофилия с регенеративным сдвигом, 

анэозинофилией, лимфоцито- и моноцитопенией, что соответствует выс-

шей точке инфекционной кривой, то этот период Шиллинг называет 

нейтрофильной фазой борьбы. Если наблюдается некоторое уменьшение 

нейтрофилии и сдвига, восстановление числа эозинофилов и увеличение 

количества моноцитов, то этот период соответствует повышению сопро-

тивления организма инфекции и называется по Шиллингу моноцитарной 

защитой или фазой преодоления. Наконец, если мы видим наличие лим-

фоцитоза и эозинофилии при отсутствии сдвига ядра нейтрофилов, то 

больной, по Шиллингу, находится в лимфоцитарной фазе выздоровления. 

Несмотря на то, что учение Шиллинга о фазах лейкоцитарной реак-

ции при инфекциях чрезвычайно схематично и не учитывает возможности 

влияния множества других факторов, оно, несомненно, является важным 

для врача, имея диагностическое и прогностическое значение. Учение о 

фазах имеет особую ценность потому, что выявляет динамику реагирова-

ния одной из систем организма - крови - на развитие патологического 

процесса. 

В заключение можно сделать вывод, что нейтрофильный лейкоци-

тоз формируется при развитии инфекции, при которой возможна быстрая 

генерализация процесса, что требует срочных мер неспецифической защи-

ты в виде фагоцитоза. Именно поэтому первыми клетками, накапливаю-

щимися в крови и очаге воспаления, являются нейтрофилы. В тех случаях, 

когда ведущим защитным механизмом при внедрении инфекции являются 

иммунологические реакции, характерны мононуклеарные лейкоцитозы. 

При заболеваниях и патологических процессах, сопровождающихся 

накоплением биологически активных веществ типа гистамина, проста-

гландинов и др. развивается, как правило, эозинофилия. 

Для ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТОЗА у животного модели-

руют асептическое или инфекционное воспаление, вводя под кожу, в 

плевральную или брюшную полость химические флогогенные вещества 

(скипидар, керосин, бензин и т.п.) или культуру стафилококка, стрепто-

кокка и др. Лейкоцитоз можно также получить при внутривенном введе-

нии фильтрата культуры грамм-отрицательных бактерий (кишечной, 

брюшнотифозной, паратифозной палочек), т.е. эндоксина. При этом в пер-

вые 1,5 часа отмечается выраженная лейкопения, которая спустя 2 часа 
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сменяется нарастающим лейкоцитозом. Распределительный лейкоцитоз 

можно воспроизвести введением норадреналина. 

 

ЛЕЙКОПЕНИЯ 

Уменьшение общего количества лейкоцитов, или лейкопения, пред-

ставляет собой в подавляющем большинстве случаев функциональное со-

стояние системы лейкоцитов, связанное с нарушением процесса кро-

ветворения, с повышением разрушения лейкоцитов, или же процессами 

кровераспределения. 

 

НАРУШЕНИЯ КРОВЕТВОРЕНИЯ как причина развития лейкопении 

могут носить различный характер. К примеру, вследствие воздействия 

токсинов или в связи с отсутствием какого-то вещества, необходимого для 

нормального созревания клеток, развивается аплазия костного мозга. 

Аплазия костного мозга развивается при непосредственном действии 

внешних повреждений (бензол, радиоактивные вещества, цитостатики) на 

миелоидную ткань. Под влиянием этих факторов происходит гибель 

наиболее молодых элементов миелопоэтического ряда, тем самым задер-

живается формирование зрелых гранулоцитов и наступает резкое падение 

их числа в периферической крови. 

Каждому врачу хорошо известно, что одним из ранних и наиболее 

важных последствий облучения человека большими дозами проникающей 

радиации является лейкопения. Известно, что скорость уменьшения числа 

лейкоцитов в общем прямо пропорциональна величине дозы облучения. 

Ярким примером лейкопений, развивающихся в результате резкого 

поражения лейкопоэтической ткани, могут служить так называемая али-

ментарно-токсическая алейкия и тотальное поражение костного мозга  - 

панмиелофтиз. 

Алиментарно-токсическая алейкия, как видно из названия, связана с 

пищевым токсикозом. Развивается она после употребления перезимовав-

шего зерна, пораженного грибком рода фузариум. Токсин грибка обладает 

местным и общим действием. Общее действие проявляется, когда токсин 

всасывается из кишечника и накапливается в тканях. Наименьшей сопро-

тивляемостью к токсину обладают органы кроветворения и системы, регу-

лирующие кроветворение. Поэтому и повреждение здесь наиболее вы-

ражено. Развивается картина тотального подавления функции костного 

мозга и как следствие проявления в виде некрозов, анемий и кровотече-

ний. Нередко присоединяется сепсис. Подобную же тяжкую картину, но-

сящую название панмиелофтиза, можно наблюдать при поражении кост-

ного мозга большими дозами ионизирующего излучения, при метастази-

ровании в костный мозг злокачественных опухолей и т.п. 

Лейкопения может развиваться и вследствие повышенной потери или 

РАЗРУШЕНИИ ЛЕЙКОЦИТОВ, при недостаточных компенсаторных 

возможностях костного мозга. Лейкопении, развивающиеся от длитель-

ной, постоянной потери лейкоцитов, можно сравнить с анемиями при хро-

нических кровопотерях. Разрушение лейкоцитов в организме происходит 
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путем лизиса, фагоцитоза и агглютинации, с последующим выведением из 

организма через легкие и слизистые оболочки желудочно-кишечного 

тракта. 

При некоторых условиях, в частности при аллергиях, вследствие фор-

мирования цитотоксических реакций наблюдается выработка лейкоцитар-

ных антител, способных разрушать собственные лейкоциты. Такие 

аутоаллергические лейкопении нередки в клинической практике. 

Значительные количественные изменения лейкоцитов сопровождают-

ся также нарушениями функциональных свойств лейкоцитов. Показано, 

что нарушение лейкопоэза в результате аплазии костного мозга почти все-

гда сопровождается резким снижением функциональной активности 

нейтрофилов, особенно фагоцитоза. 

Наибольшее значение среди всех разновидностей лейкопений принад-

лежит, бесспорно, уменьшению количества зернистых лейкоцитов или 

агранулоцитозу. АГРАНУЛОЦИТОЗ может развиваться в результате дей-

ствия различных причин. Это может быть поражение костного мозга и 

подавление гранулопоэза. В таких случаях, по сути дела, мы имеем лейко-

пению, связанную с нарушением кроветворения. Однако значительно ча-

ще встречаются агранулоцитоз лекарственного происхождения, и в этих 

случаях по своему механизму он связан с разрушением лейкоцитов как в 

крови, так и в костном мозге в результате иммунологического конфликта. 

Вне зависимости от механизма возникновения агранулоцитоза клиниче-

ские проявления его бывают довольно однотипны. Основные симптомы 

заключаются в появлении некротических явлений и язв в полости рта, зе-

ва, гортани, реже легкого, кишечника, кожи, а в разгар болезни развивает-

ся картина сепсиса. Изменения крови при агранулоцитозе характеризуют-

ся резкой лейкопенией (количество лейкоцитов 1000 и меньше в 1 мкл) 

нейтропенией, вплоть до полного исчезновения нейтрофилов, и эозинопе-

нией, на фоне которых наблюдается относительный лимфоцитоз. Развитие 

язвенно-некротических явлений и сепсиса при агранулоцитозе связывают 

с отсутствием гранулоцитарного защитного воспалительного барьера, рез-

ким падением фагоцитарных свойств. 

Причиной лейкопений может быть перераспределение крови в орга-

низме. Задержка лейкоцитов в сосудах органов-депо может наблюдаться 

при некоторых инфекциях, сопровождающихся лейкопенией. Селезенка 

может задерживать большие количества крови, так как является основным 

депонирующим органом. Установлено громадное скопление лейкоцитов в 

селезенке при малярии и висцеральном лейшманиозе (кала-азаре). Воз-

можно, что лейкопения при брюшном тифе связана с перераспределением 

крови. Истинные распределительные лейкопении наблюдаются нередко у 

лиц с выраженными неадекватными сосудистыми реакциями в связи с 

расстройством вегетативной сосудистой регуляции, как, например, при 

астенических неврозах, в некоторых случаях гипертоничекой болезни. 

Гораздо чаще регистрируются лейкопении, в патогенезе которых пе-

рераспределение крови играет не основную роль, а сочетается с наруше-
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нием кроветворения и ускоренным лизисом лейкоцитов, например, при 

введении эндотоксинов грамм-отрицательных бактерий. 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ЛЕЙКОПЕНИЮ можно воспроизвести подавле-

нием лейкопоэза или стимуляцией лейкодиэреза. Подавление выработки 

лейкоцитов можно вызвать введением различных токсинов и токсических 

веществ, например бензола, толуола. Ежедневное подкожное введение 

кроликам 1 мл/кг бензола в течение 10 дней приводит к резко выраженной 

лейкопении, сочетающейся с анемией и тромбоцитопенией. Лейкопению 

можно воспроизвести и при введении некоторых цитостатических ве-

ществ: 6-меркаптопурина, эмбихина, метотрексата, тиотэфа, метилтиоура-

цила. Так, у кроликов при внутривенном введении эмбихина по 0,5 мг/кг 

ежедневно в течение 6 дней развивается резко выраженная лейкопения. 

Почти все химиотерапевтические препараты и антибиотики при дли-

тельном применении вызывают лейкопению. Подавление лейкопоэза 

можно получить и при рентгеновском облучении или при введении радио-

активных веществ, например радиоактивного фосфора. 

Разрушение лейкоцитов и связанную с ним лейкопению можно выз-

вать внутривенным введением эндотоксинов грамм-отрицательных бакте-

рий, лейкоцитотоксической сыворотки. 

ЛЕЙКОЗЫ 

Лейкоз представляет собой заболевание, при котором происходит 

опухолевая мутация гемопоэтической ткани и на определенном этапе уве-

личение количества лейкоцитов в крови, нередко с преобладанием лей-

козных клеток. Лейкозы и гемосаркомы составляют более широкую груп-

пу опухолевых процессов, названных гемобластозами. Лейкозы являются 

первичными опухолевыми процессами костного мозга, в то время как ге-

матосаркомы являются, прежде всего, опухолями лимфатической ткани. 

Первым и основным признаком любого лейкоза является пролифе-

рация одной из лейкопоэтических тканей. Причем сразу же следует под-

черкнуть, что пролиферация эта носит генерализованный, непрерывный и 

неопластический характер, продолжается вплоть до смерти организма-

хозяина, чем она отличается от пролиферации реактивных, представляю-

щих лишь временное явление, например при лейкоцитозе. Инвазивность - 

неотъемлемое свойство злокачественных клеток, также характерна и для 

лейкозных элементов, правда, с небольшой оговоркой. Инвазия крови 

лейкозными клетками является при данном процессе непостоянным про-

явлением пролиферации, ибо картина крови при лейкозе на определенном 

этапе может быть нормальной. В то же время инвазия кроветворных орга-

нов - явление столь же закономерное, как и инвазивный рост раковых кле-

ток. Очень характерной, как и для других опухолевых клеток, является 

опухолевая прогрессия, т.е. приобретение более злокачественных свойств 

за счет иммуноселекции. 

ЭТИОЛОГИЯ ЛЕЙКОЗОВ. Лейкоз, так же как и другие злокаче-

ственные опухоли, может быть вызван канцерогенными воздействиями, 

причем большинство известных канцерогенов - химических и физических 

- способно приводить к развитию лейкоза. В таких случаях, видимо, пра-
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вильнее называть эти факторы не канцерогенными, а лейкозогенными. 

Возможна вирусная этиология, как например, для лимфомы Беркитта. Под 

влиянием химических лейкозогенов заболевание особенно часто развива-

ется при интоксикации бензолом. 

Чрезвычайно велико значение ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ в 

происхождении лейкоза. Уже через 2 года после взрыва атомных бомб в 

городах Хиросима и Нагасаки стало неуклонно расти число случаев лей-

коза, и более высокая заболеваемость лейкозом в этих городах сохраняет-

ся по сей день. Аналогичная картина наблюдается в районе Чернобыль-

ской аварии. Длительное и острое рентгеновское или радионуклидное об-

лучение также нередко приводит к развитию лейкоза. 

ПАТОГЕНЕЗ ОПУХОЛЕЙ. Основу патогенеза лейкозов составляет 

клоновая теория, согласно которой образование лейкозных клеток обус-

ловлено мутацией с возникновением вначале одной мутантной клетки, а 

затем вследствие прогрессии - клона лейкозных клеток. 

Лейкозов, как системных заболеваний, белой крови принято разли-

чать столько, сколько существует форм лейкоцитов, т.е. различают миело-

лейкозы, или неопластическую пролиферацию миелоидной ткани, лимфо-

лейкозы, когда речь идет о неоплазии лимфоидной ткани, и ретикулезы 

при пролиферации ретикулярного ростка лейкопоэтической ткани. Однако 

лейкоз - не стабильное нарушение одной из гемопоэтических тканей, он 

характеризуется определенной динамичностью. Единство происхождения 

клеток кроветворных органов из мезенхимы определяет в какой-то степе-

ни возможные варианты вовлечения клеточных популяций в единый лей-

козный процесс. В настоящее время сформулированы представления о 

существовании так называемых миелопролиферативных и лимфопроли-

феративных процессов, когда в течении болезни можно наблюдать или 

постепенное распространение пролиферации с одних миелоидных клеток 

на другие, или одновременную пролиферацию всех клеток в пределах си-

стемы. Эритремия, например, характеризуется пролиферацией всех трех 

ростков костного мозга с увеличением количества эритроцитов, лейкоци-

тов и тромбоцитов. Об этом говорит существование смешанных форм 

лейкозов - сочетание миелолейкозов с мегакариоцитарным лейкозом или 

эритремией. Эти данные позволяют понять возможные изменения гемато-

логической картины лейкоза, однако не следует думать, что лейкозы абсо-

лютно динамичны. Существуют достаточно стабильные формы, лишь 

иногда с некоторой динамикой клеточной пролиферации. Диагноз "лей-

коз" обычно ставится на основании обнаружения бластных опухолевых 

клеток в крови и костном мозге. Для постановки диагноза важное значе-

ние имеют гистохимические изменения клеток крови. 

Современная классификация лейкозов приведена в таблице 2. 
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Таблица 2  

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕЙКОЗОВ  

 

ОСТРЫЕ ХРОНИЧЕСКИЕ 

1. Недифференцированный 

2. Миелобластный 

3. Лимфобластный и плазмобласт-

ный 

4. Монобластный (миеломонобласт-

ный) 

5. Эритромиелобластный 

6. Мегакариобластный 

1. Лейкозы миелоцитарного про-

исхождения (хронический миелоз, 

хронический эритромиелоз, 

эритремия, истинная полиците-

мия) 

2. Лейкозы лимфоцитарного про-

исхождения (лимфолейкоз, лим-

фоматоз кожи - болезнь Сезари, 

парапротеинемические лейкозы- 

миеломная болезнь или плазмоци-

тома; первичная макроглобулине-

мия Вальденстрема; болезнь тя-

желых цепей - болезнь Франкли-

на) 

3. Лейкозы моноцитарного проис-

хождения (моноцитарный, мие-

ломоноцитарный), гистиоцитозы 

Наиболее часто наблюдаются две формы лейкоза - миелоз и лимфо-

лейкоз. 

Количество лейкоцитов в крови может быть различно, и в зависи-

мости от их количества и качества лейкозы принято разделять на три 

группы. 

Лейкемической формой лейкоза считаются те проявления болезни, 

когда количество лейкоцитов в периферической крови составляет сотни 

г/л. Сублейкемический лейкоз характеризуется наличием в крови десятков 

тысяч лейкоцитов, и, наконец, при алейкемической форме количество 

лейкоцитов или нормально, или меньше нормы, но в костном мозге обна-

руживается увеличение бластных клеток. 

Существование довольно большого числа алейкемических лейкозов 

лишний раз подтверждает, что основной лейкозный процесс происходит в 

тканях, а не в крови, изменения крови же есть лишь периферический сим-

птом этого процесса. 

Лейкозы следует отличать по характеру течения, т.е. выделяют ост-

рые и  хронические  формы. 

ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ встречается в молодом возрасте, чаще у муж-

чин. 

Начинается он постепенно, но манифестация очень быстрая. Харак-

теризуется бессимптомным началом с постепенным развитием слабости, 

недомогания, болей в костях и суставах с субфебрильной температурой, 

Нередко заболевание начинается внезапно по типу острого сепсиса или 

ангины. В этих случаях типично наслоение язвенно-некротических про-

цессов со стороны слизистых, что связано с лейкемической инфильтраци-
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ей ткани и распадом инфильтратов, а с другой стороны, с неполноценно-

стью гранулоцитов. 

Острый лимфобластный лейкоз наблюдается, как правило, у детей. 

Он проявляется увеличением лимфоузлов, селезенки, печени, болями в 

костях и суставах, лихорадкой, геморрагиями, общей слабостью, быстрой 

утомляемостью. В крови находят или алейкемическую картину, или нали-

чие бластных клеток, В костном мозге 30 % и более лимфобластов. По 

антигенным маркерам известно три формы лимфобластного лейкоза с 

бластными клетками, имеющими маркеры В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов 

и не содержащих антигенов Т- и В-лимфоцитов. Последняя группа состав-

ляет основную группу, первая встречается в 2-4 %, а вторая в 25 % случа-

ев. 

Решающим для постановки диагноза острого лейкоза является ре-

зультат исследования крови и костного мозга. При остром лейкозе любого 

типа основную массу составляют недифференцированные клетки (мие-

лобласты, лимфобласты, ретикулярные клетки). Отмечается уменьшение 

или отсутствие эозинофилов и базофилов в крови, а при миелозе, кроме 

того, лимфопения. Молодые миелоидные клетки не содержат оксидазы в 

цитоплазме. 

Для острого лейкоза характерным в лейкоцитарной формуле явля-

ется наличие так называемого лейкемического провала или зияния. Этот 

провал создается благодаря отсутствию промежуточных форм между са-

мыми молодыми и более зрелыми лейкоцитами. Скажем, при наличии в 

крови 70 % миелобластов количество промиелоцитов может быть 2-4 %. 

Миелоциты и юные отсутствуют совсем, количество же палочкоядерных 

будет увеличено, достигая 10-20 %. Наличие в крови подобной картины 

свидетельствует о том, что в организме больного острым лейкозом суще-

ствует и функционирует 2 типа лейкопоэза: один - лейкозного типа, когда 

нарушается созревание, образуются анормальные бласты, и другой - нор-

мальный, с образованием зрелых дифференцированных клеток. 

Постоянным спутником острого лейкоза является резкая анемия с 

падением гемоглобина до 20-30 % и эритроцитов до 1-1,5х10
12

/л, а также 

выраженная тромбоцитопения. Таким образом, происходит подавление 

пролиферирующим ростком всех остальных ростков костного мозга. 

В костном мозге при остром лейкозе обнаруживают более 30 % бла-

стных форм, часто в состоянии митотического и амитотического деления. 

Редко встречаются зрелые лейкоциты, зато довольно часто юные ретику-

лярные клетки. Число эритробластов резко снижено, что приводит к фор-

мированию анемии. Почти полностью исчезают мегакариоциты, вслед-

ствие чего в периферической крови падает количество тромбоцитов. 

В детском возрасте развиваются преимущественно острые лейкозы, 

особенно лимфобластный,  причем  чаще  болеют мальчики. 

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЛЕЙКОЗА в зависимости от характера 

пролиферирующей ткани делятся в основном на миелоидные и лимфоид-

ные. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОИДНЫЙ ЛЕЙКОЗ встречается в воз-

расте 30-60 лет. Заболевание начинается постепенно. Вначале больные 

отмечают повышенную утомляемость и слабость. Количество лейкоцитов 

в этот период может быть несколько увеличено (10-15 Г/л) со сдвигом в 

лейкограмме до миелоцитов. Особенно характерно для хронического мие-

лолейкоза увеличение количества базофилов и эозинофилов, т.е. так назы-

ваемая базофильно-эозинофильная ассоциация, что отличает с самого 

начала лейкемический характер процесса от регенеративных изменений 

при лейкоцитозах. Количество эритроцитов и гемоглобина в начальный 

период не меняется. В связи с прогрессированием процесса жалобы нарас-

тают, увеличиваются печень и селезенка. Нередко отмечаются симптомы 

поражения лимфоузлов, сердца, сосудов, легких, желудочно-кишечного 

тракта, суставов за счет лейкемической инфильтрации. 

Общее количество лейкоцитов прогрессивно увеличивается. Меня-

ется ферментный состав в зрелых лейкоцитах, в большинстве случаев и 

них отсутствует щелочная фосфатаза. Лейкемический провал не опреде-

ляется, т.е. обнаруживаются все переходные формы от самых незрелых к 

зрелым лейкоцитам. Постепенно снижается количество эритроцитов. Ко-

личество тромбоцитов уменьшается, хотя иногда может быть даже больше  

нормы,   но клетки  функционально неполноценны. 

В костном мозге преобладают миелоциты, промиелоциты и в мень-

шей   степени   миелобласты. 

Для конечного периода хронического миелолейкоза характерна рез-

кая анемия, истощение вплоть до кахексии, отеки, лихорадка, поносы, 

нарушение сердечной деятельности. 

ХРОНИЧЕСКИЙ ЛИМФОИДНЫЙ ЛЕЙКОЗ связан с разрастани-

ем элементов лимфоидной ткани. Болезнь развивается незаметно. Дли-

тельное время может отмечаться лимфоцитоз до 40-50 % при нормальном 

количестве лейкоцитов. Предлейкозный период характеризуется неболь-

шим увеличением шейных и подмышечных лимфоузлов и умеренным 

лимфоцитозом в крови. Больной может и не подозревать о существовании 

болезни. Этот период сменяется развернутой клинико-гематологической 

картиной заболевания. 

Характерным изменением со стороны крови является резкий лейко-

цитоз типа лимфоцитоза, сочетающийся с развитием анемии, гранулоци-

топении, тромбоцитопении и увеличением селезенки. Возрастание коли-

чества лимфоцитов идет в основном за счет зрелых лимфоцитов (80-90 %), 

среди которых встречаются молодые клетки типа пролимфоцитов и лим-

фобластов. В мазке крови часто обнаруживаются тени Гумпрехта, что свя-

зано с неустойчивостью лимфоцитов и разрушением их, лейкоциты с бух-

тообразным вдавлением в ядре. В начале болезни бластных форм нет. 

Лейкемическая инфильтрация лимфоидными элементами, кроме се-

лезенки, печени, легких, желудочно-кишечного тракта и т.д., может захва-

тить кожу лица, в этих случаях лицо приобретает характерный "львиный" 

вид. Костный мозг почти тотально замещается лимфоидными элементами. 

Высказывается мнение, что хронический лейкоз приобретает фатальный 
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характер, когда объем инфильтрации костного мозга лимфоидными клет-

ками становится столь выраженным, что полностью вытесняет миелоид-

ное кроветворение. 

Существует мнение, что пролиферирующие лейкозные бластные 

клетки могут механически вытеснять здоровый росток. Однако весьма 

сомнительна возможность возникновения в костном мозге такой ситуа-

ции, когда одни клеточные элементы механически действуют на другие. 

Более логичным является мнение известного онколога В.С.Шапота, что в 

основе угнетения опухолью здоровых клеточных элементов лежит конку-

ренция за трофические факторы. 

Смертельный исход при хроническом лейкозе часто является ре-

зультатом осложнений воспалительно-некротического характера, особен-

но пневмонии, сепсиса и других инфекционных заболеваний, связанных с 

иммунологической беззащитностью больных. Часть больных погибает от 

основного заболевания вследствие анемии, кровотечений и кахексии. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛЕЙКОЗОВ 
осуществляется по тем же принципам, что и моделирование злокачествен-

ного роста. Воздействием канцерогенов (метод индукции) удалось вызвать 

у экспериментальных животных все виды лейкоза, как острые, так и хро-

нические. С этой целью возможно использование истинных эндогенных и 

экзогенных канцерогенных веществ и ионизирующего излучения. Экспе-

риментальный лейкоз можно получить и методом трансплантации, причем 

не только собственно лейкозной ткани, но и бесклеточных фильтратов.  

Все лейкозы вне зависимости от их вида и течения характеризуются 

ОБЩИМИ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ: гипер-

пластический синдром, лихорадка, анемия и геморрагический диатез. В 

случаях длительного течения отмечается резкое исхудание - кахексия. 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ представляет метастазиро-

вание опухолевых клеток и размножение их с увеличением объема органа 

и ткани. 

ЛИХОРАДКА развивается вследствие образования лейкемическими 

клетками эндогенных пирогенов под влиянием инфекционных факторов, 

которые резко активируются при лейкозах из-за формирования, приоб-

ретенного    иммунодефицита. 

АНЕМИЯ  при  лейкозах может быть  следствием: 

1.  Замены эритробластов благодаря быстрой пролиферации  белого 

ростка крови. Это может быть результатом механического вытеснения 

красного ростка интенсивно пролиферирующими лейкозными клетками, 

либо следствием конкурентных взаимоотношений в обеспечении обмен-

ных процессов. 

2.  Гемолиза эритроцитов, обеспеченного как спленомегалией, так и 

циркулирующими антителами. 

3.  Кровопотери, которая при лейкозах ведет к развитию постгемор-

рагической анемии. В одних случаях она может быть выражена в очень 

большой степени, а других - отступать на задний план перед первыми 

двумя факторами. 
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ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ДИАТЕЗ ПРИ ЛЕЙКОЗАХ наиболее часто 

вызывается уменьшением количества и изменением качества тромбоци-

тов, что является также следствием поражения костного мозга и подавле-

ния мегакариоцитов в нем. 

Однако геморрагический диатез связан не только с патологией 

тромбоцитов. При остром лейкозе очень часто отмечается повышение со-

держания естественных антикоагулянтов в крови и возрастание фибрино-

литической активности. В некоторых случаях кровоточивость связывают с 

поражением сосудистой стенки лейкоцитарной инфильтрацией. При хро-

нических формах лейкоза, кроме того, отмечено снижение содержания 

протромбина, серотонина и повышение антитромбопластиновой и антит-

ромбиновой активности в крови, т.е. при лейкозах нарушаются все три 

механизма гемостаза - сосудистый, тромбоцитарный, фибриновый. 

Рано или поздно у больных лейкозом происходит снижение массы 

тела, доходящее до крайней своей выраженности - КАХЕКСИИ. Она, как 

правило, при лейкозах связана не только с нарушением функции желудоч-

но-кишечного тракта, а в первую очередь с конкурентными взаимодей-

ствиями между нормальными и опухолевыми клетками, где последние 

вследствие более интенсивных метаболических процессов поглощают пи-

тательные вещества, особенно незаменимые аминокислоты, глюкозу, ви-

тамины и таким образом формируют дефицит их в нормальных клетках. 

Понятно, что наиболее сильно будут страдать интенсивно пролифериру-

ющие клетки, особенно желудочно-кишечного тракта. Следствием таких 

изменений является нарушение аппетита, секреторных и гидролитических 

процессов, которые усугубляют уже возникший дефицит питательных ве-

ществ. Возникает порочный круг, приводящий в конечном итоге к край-

ней степени истощения - кахексии. 

Причинами смерти при лейкозах обычно являются пневмония, сеп-

сис, кровоизлияния в мозг, интоксикация. 

 

1.4.   ПАТОЛОГИЯ   ГЕМОСТАЗА 

Поддержание крови в нормальном агрегатном состоянии и предот-

вращение ее потери из кровеносного русла за счет кровопотери обес-

печивается кровеносными сосудами, тромбоцитами и фибриновой систе-

мой. 

Гемостаз, в узком понимании, означает остановку кровотечения, ге-

мостазиология (коагуология) - это наука, изучающая биохимию, физиоло-

гию и патологию свертывания крови. Этот процесс определяется тремя 

гемостатическими механизмами: сосудистым, тромбоцитарным и фибри-

новым (коагуляционным). Плазменные факторы свертывания крови пред-

ставлены в таблице 3. 

СОСУДИСТЫЙ МЕХАНИЗМ определяется такими свойствами со-

судов как целостность, эластичность, сократимость, резистентность, про-

ницаемость. Нарушение этих свойств может вести как к увеличению свер-

тываемости крови, так и повышенной кровоточивости. 
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ТРОМБОЦИТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ определяется способностью 

кровяных пластинок соединяться друг с другом (агрегация), агглютиниро-

ваться и лизироваться с выделением многих тромбоцитарных факторов. 

Целостность тромбоцитов, и нормальное их количество, и функциониро-

вание в крови обеспечивают жидкое состояние крови. При количествен-

ных и качественных их изменениях может наблюдаться ускорение или 

замедление свертывания крови. 

КОАГУЛЯЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ зависит от фибриногена и со-

стояния фибринолитической системы. Изменение количества фибриноге-

на или активация фибринолитической системы нарушают способность 

крови к свертыванию. 

Таблица 3  

Плазменные факторы свертывания крови. (Ж. Теплер) 

Факторы 

Период 

полурас-

пада (ча-

сы) 

Особенности 

Группа контакта 

XII (фактор Хагемана) 

XI 

Прекалликреин 

Кининоген высокомо-

лекулярного   веса 

50 

60 

1. Стабильные, хорошо сохраняются   в   

плазме. 

2. Са
++

  не участвует в их активации,  а 

витамин К в синтезе. 

3. Дефицит не сопровождается тенден-

цией к кровоточивости. 

Группа протромбина 

II (протромбин) 

VII (проконвертин) 

IX (фактор Кристмаса) 

X 

Белок  С 

Белок  S 

72 

3 - 5 

24 

40 

1. Витамин К-зависимые.  

2. Необходим Са
++

 для  их активации. 

3. Не потребляются в плазме   (кроме   

протромбина). 

4.   В  плазме  стабильны. 

Группа фибриногена 

I (фибриноген) 

V 

VIII 

XIII 

72 - 96 

15-30 

3 - 6 

>100 

1. Все взаимодействуют с тромбином. 

2. Потребляются при свертывании. 

3. Увеличиваются при беременности, 

воспалении, приеме контрацептивов.  

4. V, VIII нестабильны в консервиро-

ванной плазме. 

Нарушение гемостаза проявляется в виде следующих феноменов: 

1.  Геморрагические диатезы (склонность к повышенной кровото-

чивости). 

2.  Тромбофилические диатезы (склонность к тромбообразованию). 

3.  Тромбогеморрагический синдром - ДВС-синдром (склонность к   

тромбообразованию и кровоточивости). 
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В остановке кровотечения из поврежденного сосуда принимают уча-

стие стенка сосуда, тромбоциты и коагуляционные белки. Первая реакция 

на повреждение сосуда - ангиоспазм. Это сосудистая реакция возникает за 

счет аксон-рефлекса и серотонина, освобождаемого из лизированных 

тромбоцитов. Одновременно с этим при повреждении стенки сосуда изме-

няется ее заряд, обнажаются коллагеновые волокна базальной мембраны, 

обладающие адгезивными свойствами, что способствует агрегации, аг-

глютинации и лизису тромбоцитов с освобождением тромбоцитарных 

факторов. (Перечень основных агрегантов и антиагрегантов приведен в 

табл. 4-5) 

Таблица 4  

ОСНОВНЫЕ АГРЕГАНТЫ 

Название Основной эффект 

Тромбоксан А2 Агрегация  тромбоцитов 
Адреналин Агрегация тромбоцитов 
Норадреналин Агрегация тромбоцитов 
Серотонин Агрегация тромбоцитов 
АДФ Агрегация тромбоцитов 
Тромбин Агрегация тромбоцитов 
Коллаген Агрегация тромбоцитов 

Стимулируется образование активного тромбопластина, превраще-

ние протромбина в тромбин, а из фибриногена формируется вначале рас-

творимый фибрин, который под влиянием XIII плазменного фактора 

(фибринстабилизирующего фактора) становится нерастворимым. Для об-

разования фибрина требуется 8-10 мин. Под влиянием ретрактоэнзима 

пластинок (тромбостенин) сгусток крови в течение часа сокращается и 

уплотняется. 

Склонность к кровоточивости может возникать при нарушении всех 

трех гемостатических механизмов - сосудистого, тромбоцитарного и фиб-

ринового. Дефекты могут быть количественными и качественными, с 

нарушением одного или всех механизмов гемостаза. В зависимости от 

нарушений механизмов гемостаза склонность к кровоточивости, проявля-

ется в виде ангиопатий, тромбоцитопатий и коагулопатий. 

АНГИОПАТИИ характеризуются нарушением сосудистой стенки 

наследственного или приобретенного характера. Наследственно обуслов-

ленные дефекты характеризуются истончением стенок сосудов, образова-

нием микроаневризм. Любое незначительное механическое или иное воз-

действие ведет к разрыву сосуда, кровотечению. Как правило, подобная 

склонность имеет семейный характер, наблюдается преимущественно у 

лиц женского пола и проявляется множественными мелкими или обшир-

ными кровоизлияниями в коже и слизистых. Более часто наблюдается 

приобретенное поражение сосудистой стенки вследствие иммунологиче-

ского конфликта (болезнь Шенлейн-Геноха), при ревматизме, атероскле-

розе, многих инфекционных процессах (микробных и вирусных), дефици-

те витамина С, сахарном диабете. Ангиопатии наблюдаются также при 

лейкозах и других опухолях. При этом нарушается эластичность сосудов, 
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они легко разрываются. Нередко отмечается повышение их проницаемо-

сти. Кровоточивость может быть в виде пурпуры, а при дополнительной 

травме в виде экхимозов. 

ТРОМБОЦИТОПАТИИ также ведут к развитию геморрагического 

синдрома. При этом повышенная кровоточивость обусловлена качествен-

ными и количественными изменениями тромбоцитов. 

Таблица 5 

Основные антиагреганты 

 

Название 
Механизм антиагрегантного 

действия 

Естественные 

1. Простациклин  

2. Циклический  АМФ  

Вводимые извне 

3. Ацетилсалициловая   кис-
лота 

Подавление   активности    циклооксигеназы - ин-
гибирование синтеза тромбоксана А2, торможение в 
стенке сосуда синтеза простациклина. 

 
1. Потенцирует действие естественных   антиагре-
гантов,    особенно простациклина. 

4. Дипирамидол (курантил) 
 
 
 
 

2.  Увеличение  синтеза   цАМф. Ингибируют агре-
гацию тромбоцитов,     индуцированную    АДФ, 
коллагеном,   тромбином. 

5. Мисклерон   (плофибрат) 

6. Противомалярийные сред-
ства (хлорохин, гидроксихло-
рин). 
7. Анаприлин (обзидан) β  - адреноблокатор  мембраны тромбоцитов   изме-

няет  количество  ионизированного  кальция  в ци-
топлазме   тромбоцита, 

8. Верапамил (изоптин) Снижение  свободных  ионов  кальция  в  цито-
плазме  тромбоцитов. 

9. Пирмидин (продектин) Уменьшает     сокращение      клеток сосудистого   
эндотелия.    Угнетает агрегацию    тромбоцитов,    
вызванную  АДФ,   адреналином,   коллагеном. 

10. Ципрагептадин (перитол) Антисеротониновый   препарат,   ингибирует  агре-
гацию   тромбоцитов, провоцируемую  большин-
ством  агрегантов, в том числе и серотонином. 

11. Нонахлазин β  -  адреномиметик.  Стимулирует 
накопление   цАМФ. 

Качественные изменения тромбоцитов (истинные тромбоцитопа-

тии) встречаются редко и связаны с наследственно обусловленными изме-

нениями тромбоцитов, следствием которых является отсутствие ретракто-

энзима, нарушение способности их к агрегации. Последний феномен 
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называется тромбостенией и связан с отсутствием в пластинках гликопро-

теинов (IIА и IIIА), необходимых для агрегации пластинок и связывания 

фибрина с мембраной тромбоцитов. 

Качественные изменения тромбоцитов приобретенного характера 

наблюдаются при ДВС-синдроме, передозировке аспирина, когда тромбо-

циты теряют способность к агрегации из-за блокады тромбооксигеназы. В 

этом случае нарушается образование тромбоксана А2, способствующего 

агрегации тромбоцитов. 

При дефиците ретрактоэнзима в тромбоцитах нарушается после-

дний этап свертывания крови - ретракция кровяного сгустка, а при рас-

стройствах агрегации - первая фаза свертывания крови из-за невозможно-

сти агрегации тромбоцитов, их последующего лизиса и выделения третье-

го фактора пластинок (тромбоцитарный тромбопластин). Поэтому образо-

вание протромбиназы нарушается. 

Уменьшение количества тромбоцитов и, как следствие этого, рас-

стройства первой фазы свертывания крови наблюдается при поражении 

костного мозга (ионизирующие излучения, цитостатики, лейкозы, мета-

стазы опухолей, дефицит витамина В12, уремия), разрушении тромбоцитов 

(иммунологический конфликт при болезни Верльгофа, анафилактическом 

шоке, вирусной инфекции), лечении больных рядом лекарств (сульфанил-

амиды, антибиотики, дигиталис, тиазиды и др.), увеличении селезенки. 

Кроме того, снижение количества тромбоцитов имеет место при ДВС-

синдроме из-за использования тромбоцитов в ходе свертывания крови. 

  В основе формирования тромбоцитопений лежат три важнейших 

механизма: нарушение образования пластинок в костном мозге, усиленное 

их разрушение в результате иммунологического конфликта цитотоксиче-

ского типа и усиленный распад тромбоцитов в селезенке из-за спленоме-

галии. 

При уменьшении количества тромбоцитов в крови из-за иммуноло-

гического конфликта компенсаторно увеличивается число мегакариоцитов 

в костном мозге. Этот феномен встречается более часто у женщин. Дли-

тельность жизни тромбоцитов в этом случае уменьшается до нескольких 

часов, вместо 8-10 дней в норме. 

В норме в селезенке содержится около 30 % циркулирующих тром-

боцитов. При увеличении селезенки в ней разрушается до 90 % цирку-

лирующих пластинок. 

Геморрагии при тромбоцитопатиях и тромбоцитопениях носят ха-

рактер петехий, капиллярного или точечного кровоизлияния, или пурпуры 

(множественные точечные кровоизлияния) и выявляются особенно в ме-

стах с повышенным гидростатическим давлением (ягодицы, места сопри-

косновения кожи больных, находящихся на постельном режиме). 

Геморрагический диатез может быть и следствием расстройств 

свертывания крови (КОАГУЛОПАТИЯ). Расстройства свертывания крови 

могут развиваться из-за нарушения образования тромбопластина, тромби-

на и фибрина, т.е. из-за нарушений I, II и III фаз свертывания крови. 
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В основе коагулопатий лежат следующие важнейшие механизмы: 

дефицит факторов свертывания крови в результате нарушения их образо-

вания или повышенного потребления; образование функционально непол-

ноценных факторов. Возможно избирательное подавление активности или 

повышенная адсорбция плазменных факторов, хотя последние встречают-

ся редко, 

Коагулопатии в результате нарушения тромбопластинообразования 

связаны с дефицитом плазменных факторов врожденного или приобре-

тенного характера. Врожденный дефицит VIII и IX плазменного фактора 

наблюдается у лиц мужского пола и характеризуется развитием гемофи-

лии А и В. При гемофилии А в Х-хромосоме отсутствует ген, контроли-

рующий синтез VIII плазменного фактора. Поэтому нарушается внутрен-

ний механизм свертывания крови. Вследствие этого возникают спонтан-

ные или вызванные травмой кровотечения. 

Кровоизлияния при гемофилиях наблюдаются в мышцах, суставах, 

желудке, кишечнике, нервной системе или в местах хирургической или 

иной  травмы. 

Время свертывания крови удлиняется из-за нарушения образования 

тромбопластина, 

Дефицит XI плазменного фактора (гемофилия С) - редкий ауто-

рецессивный дефект, который без повреждения не сопровождается склон-

ностью к кровоточивости даже при резком снижении его уровня в плазме. 

Однако при хирургической травме длительность кровотечения возрастает. 

Аутосомно-рецессивные дефекты VII плазменного фактора встре-

чаются редко и клинически проявляются кровоточивостью только у гомо-

зигот. 

Болезнь Виллибранда развивается как наследственно обусловленное 

нарушение гемостаза, при котором наблюдается уменьшение в крови гли-

копротеина (фактор Виллибранда), без которого тромбоциты не способны 

агрегировать и агглютинировать. Таким образом, и в этом случае имеет 

место расстройство гемостаза из-за нарушения образования кровяного 

тромбопластина. 

Очень важное значение в нарушении коагуляции крови принадле-

жит приобретенным расстройствам тромбопластино- и тромбинообразо-

вания из-за дефицита витамина К, поражения печени и почек, образования 

антител к плазменным факторам. 

Витамин К находится в овощах и частично синтезируется микро-

флорой толстого кишечника. Для его всасывания необходима желчь, бла-

годаря которой эмульгируются жиры, и вместе с жирами всасывается ви-

тамин К. Витамин К в организме человека не депонируется. Под влиянием 

витамина К в печени синтезируется протромбин, VII,IX,X плазменные 

факторы и белки С и S. Дефицит витамина К обнаруживается у недоно-

шенных детей из-за отсутствия микрофлоры кишечника, синтезирующей 

витамины К; подавлении микрофлоры кишечника антибиотиками; нару-

шении всасывания витамина К при печеночной и обтурационной желтухах 

или резекции кишечника; энтеритах при использовании антикоагулянтов 
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непрямого действия типа дикумарин или пелентан. Кумариновые антикоа-

гулянты ингибируют действие витамина К в печени. 

Из-за дефицита VII плазменного фактора нарушается образование 

тромбопластина по внешнему механизму свертывания крови, а дефицит 

IX и X плазменных факторов ответственен за нарушение как внешнего, 

так и внутреннего механизма тромбопластинообразования. Уменьшение 

протромбина ведет к расстройству второй фазы свертывания крови. 

Наконец, известно, что белки С и S обеспечивают подавление свер-

тывания крови и активируют фибринолиз. Активированный белок С и S 

инактивируют V a и VIII а плазменные факторы и таким образом также 

усугубляют нарушение образования тромбопластина. При беременности 

из-за повышенного связывания белка уровень белков С и S в крови 

уменьшается и это увеличивает опасность тромбообразования у беремен-

ных женщин. 

При печеночно-клеточной недостаточности, особенно из-за цирроза 

печени, в ней нарушается образование фибриногена, протромбина, плаз-

миногена, V, VII, IX, X, XI, XII плазменных факторов свертывания крови. 

Поэтому склонность к кровоточивости будет возникать из-за нарушения 

трех фаз свертывания крови - тромбопластино -, тромбино - и фибринооб-

разования 

Нарушение коагуляции крови имеет место и при поражении почек, 

особенно при формировании уремии. Повышенная кровоточивость обу-

словлена тромбоцитопенией из-за угнетения функции костного мозга, 

нарушение способности тромбоцитов к адгезии и агрегации. При нефро-

тическом синдроме из-за большой протеинурии уменьшается IX плазмен-

ный фактор свертывания. 

Поэтому при патологии почек удлинение времени свертывания кро-

ви обусловлено, в первую очередь, нарушением процессов тромбопласти-

нообразования. 

Нарушение третьей фазы свертывания крови - фибринообразования 

возникает из-за наследственно обусловленных и приобретенных рас-

стройств. При наследственной афибриногенемии плод нежизнеспособен. 

Приобретенная гипофибриногенемия наблюдается при циррозе печени и 

тромбогеморрагическом синдроме. При тромбогеморрагическом синдроме 

фибринообразование нарушено также из-за резкой активации фибриноли-

тической системы крови. Нарушение фибринообразования наблюдается 

при дефиците ХШ плазменного фактора, носит врожденный характер и 

клинически проявляется замедлением свертывания крови только у гомози-

гот. Как правило, при этом отмечается также плохое заживление ран. 

ТРОМБОФИЛИЧЕСКИЕ ДИАТЕЗЫ. 

Тромбофилические диатезы - это склонность к тромбообразованию. 

Она возникает при нарушении сосудистого, тромбоцитарного и фибрино-

вого механизмов гемостаза. Способствуют тромбообразованию четыре 

важнейших условия: повреждение сосудистой стенки, замедление крово-

тока, активация свертывающей и недостаточность противосвертывающей 

систем крови. 
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Повреждение стенки наиболее часто наблюдается при травме, вос-

палении, инфекции, атеросклерозе, опухолях. При этом уменьшается от-

рицательный заряд сосудистой стенки, обнажаются коллагеновые волок-

на, образуются тромбоксаны, снижается количество простациклина и ге-

парина. Все это способствует агрегации, агглютинации, лизису тромбоци-

тов и, таким образом, активации свертывания крови и образованию тром-

ба. Важное значение в тромбообразовании принадлежит замедлению ско-

рости движения крови и низкому гидростатическому давлению. Поэтому 

процессы тромбообразования превалируют в венах, нежели в артериях. 

Увеличение количества тромбоцитов в крови наблюдается при стрессе 

(за счет мобилизации пула тромбоцитов селезенки и легких), удалении се-

лезенки (ослабление разрушения тромбоцитов), эритремии, эссенциальной 

тромбоцитемии (усиление тромбоцитопоэза). 

При первичном тромбоцитозе (эритремия, эссенциальная тромбоци-

темия)  очень часто выявляется  склонность к тромбообразованию. 

Важное значение в тромбообразовании принадлежит и ослаблению 

активности противосвертывающей системы крови (табл. 6). 

Таблица 6 

Важнейшие элементы противосвертывающей системы крови и их 

эффекты 

Элемент Механизм действия 

Антитромбопластин Ингибитор комплекса факторов II в VII а 

Антитромбин  III 

(α2 - глобулин) 70 - 80 % анти-

коагулянтной активности крови 

Ингибитор тромбина и плазменных фак-

торов VII, IX, Ха, XI а, XII а. Потен-

цирование эффектов гепарина. Слабый 

ингибитор плазмина и калликреина. 

Тромбомодулин 
Инактивация тромбина и активация белка  

С 

Гепарин (сульфатированный 

полисахарид) 

Подавление образования тромбина.  Ак-

тивация   антитромбина  III. 

α1 -  антитрипсин 

Ингибитор тромбина и плазменных фак-

торов IX а, XI а, XII а, плазмина, калли-

креина. 

Белок С и S 

К - витаминзависимые антикоагулянты. 

Ингибируют плазменные факторы VIII а, 

V а. Активируют фибринолиз. 

Плазмин 
Расщепление фибрина, фибриногена, V, 

VIII плазменных факторов, белка С 

Доказано, что пятидесятипроцентный дефицит естественных коагу-

лянтов ведет к тромбозу. Описан врожденный дефицит белка С и S, при 

котором обнаружена тенденция к тромбоэмболии вен. Приобретенная 

тенденция к тромбозу описана у беременных женщин и связана с повыше-

нием связывания белка С и уменьшением белка S в плазме крови. 
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Дефицит антитромбина III описан как врожденный семейный де-

фект и может иметь приобретенный характер, например, при поражении 

печени,  нефротическом синдроме,  в первой фазе ДВС-синдрома. 

Образование плазмина из плазминогена инициируется тромбином, 

белком С и связано с освобождением активаторов плазминогена из сосу-

дистой стенки. Блокируют фибринолитическую систему а1-антитрипсин, 

а2-плазминовый ингибитор и а2-макроглобулин. Сильное подавление про-

тивосвертывающей системы создает большую опасность тромбоза. 

Так, врожденный дефицит антитромбина III несовместим с жизнью, 

поскольку ведет к тромбоэмболии. Более того, отмечены спонтанные 

тромбозы и эмболии при снижении антитромбина, III до 40-60 %. Для 

сравнения можно привести следующие данные. Снижение таких плазмен-

ных факторов свертывания как VIII, IX, XI и фибриногена даже до 10-20 

% не сопровождается спонтанной кровоточивостью. Это говорит о том, 

что расстройства противосвертывающей системы более опасны для жиз-

ни, нежели дефицит плазменных факторов свертывания (В.Г.Лычев). 

Для предотвращения тромбоза и его лечения используются антикоа-

гулянты и антиагреганты (табл. 7). 

ТРОМБОГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. 

 (ДВС-синдром, коагулопатия потребления). 
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови - ДВС-

синдром - это сложный неспецифический патологический процесс, кото-
рый первоначально характеризуется генерализованным внутрисосудистым 
свертыванием крови с блокадой микроциркуляции в жизненно важных 
органах и последующей склонностью к кровоточивости из-за дефицита 
плазменных факторов свертывания, активации фибринолиза, образования 
веществ, повышающих проницаемость сосудов. 

Таким образом, при тромбогеморрагическом синдроме происходят 
одновременно два явления, патогенетически связанные между собой - ге-
нерализованное тромбообразование и прогрессирующая склонность к 
кровоточивости. 

ЭТИОЛОГИЯ. Наиболее частые причины тромбогеморрагического 
синдрома приведены ниже: 

1.  Сепсис (особенно грамм-отрицательная микрофлора). 
2.  Злокачественные опухоли (лейкозы, диссеминированные опухо-

ли легких, желудка, простаты). 
3.  Шок любой этиологии. 
4. Акушерская патология (плодоразрушающие операции, атония 

матки, эмболия околоплодными водами, эклампсия, преждевременная от-
слойка плаценты и ее предлежание), 

5.  Тяжелые травмы и хирургические травматические операции. 
6.  Иммунологический конфликт (системная красная волчанка, бо-

лезнь Шенлейн-Геноха, острый диффузный гломерулонефрит). 
7.  Укусы змей. 
8.  Терминальные состояния. 
Тромбогеморрагический синдром в 30-40% связан с генерализован-

ной инфекцией (бактерии, вирусы), а в периоде новорожденности в 70 % с 
развитием "злокачественной пурпуры новорожденных". 

Дессеминированное внутрисосудистое свертывание всегда является 
вторичным по отношению к заболеванию его вызвавшему. 

ПАТОГЕНЕЗ. Несмотря на различие причин, вызывающих тромбо-
геморрагический синдром, главным условием является чрезвычайно силь-
ная активация внутрисосудистого свертывания крови и неспособность 
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противосвертывающей системы (особенно антитромбин III и белок С и S) 
предотвратить этот процесс. 

Таблица 7 

Антикоагулянты и механизм их действия  

(Б.Б. Векслер и др., с дополнениями автора) 

Антикоа-
гулянт 

Механизм 
действия 

Дли-
тель-
ность 
дей-

ствия 

Изменение 
гемостатиче-
ских показа-
телей крови 

Антидот при 
передози-

ровке 

Предпочти-
тельное при-

менение 

Гепарин 

Подавление 
образования 
тромбина, 
активация 

антит-
ромбина III 

2-4 ч. 
Увеличение 

времени свер-
тывания крови 

Протамин 
сульфат 

Для профилак-
тики тромбоза 
вен у хирурги-

ческих больных 
и переломах 

костей, предот-
варещения 

дальнейшего 
свертывания 

крови при арте-
риальном тром-

бозе. 
Тромболи-

тики 
(стрепто-
киназа, 

урокиназа, 
тканевой 
активатор 
плазмино-

гена) 

Ускорение 
фибринолиза Мин. 

Стрепто- и 
урокиназа 

увеличивают 
тромбиновое 
время в 2 раза 

Переливание 
свежезаморо-
женной плаз-

мы 

Для уменьше-
ния интенсив-
ности артери-
ального тром-

боза 

Антагони-
сты вита-
мина К 

Подавление в 
печени син-
теза плаз-

менных фак-
торов II, VII, 
IX, X и бел-

ков С и S 

До 48 ч. 

Протромби-
новое время 

увеличивается 
в 1,5-2 раза 

Свежезаморо-
женная плаз-
ма нормали-

зует про-
тромбиновое 
время за 4-6 
ч., а витамин 

К за 12-36 
часов. 

Для длительно-
го снижения 
свертывания 

крови (профи-
лактики тромбо-

зов) 

Аспирин 
(антиагре-

гант) 

Необратимая 
блокада цик-
лооксигена-

зы пластинок 
-нарушение 
агрегации 

тромбоцитов 

7 дн. 
Время свер-

тывания крови 
удлиняется 

Переливание 
тромбоцитов 

Для профилак-
тики острого 

инфаркта мио-
карда при ише-
мической бо-
лезни сердца 

 

В развитии тромбогеморрагического синдрома выделяют две стадии 

-гипер- и гипокоагуляции. Стадия гиперкоагуляции кратковременная и 

быстро переходит в стадию гипокоагуляции, продолжительность которой 

может исчисляться часами. 

Внутрисосудистая коагуляция крови обусловлена попаданием в 

кровь прокоагулянтных веществ (при патологических родах, удалении 

плаценты, разможжении тканей, ожогах, опухолевом процессе, шоке, ге-

молизе, попадании в кровь трипсина при остром панкреатите) или же кон-

тактом крови с поврежденным эндотелием (сепсис) и с чужеродной по-

верхностью (экстракорпоральное кровообращение). Свертывание крови 
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осуществляется преимущественно в сосудах микроциркулаторного русла. 

Причем, свертывание идет как по внешнему, так и внутреннему механиз-

му. При этом при агрегации тромбоцитов и их лизисе в кровоток освобож-

даются многие тромбоцитарные факторы- Т3, Т4 (тромбоцитарный тром-

бапластин и антигепарин), серотонин, аденозиндифосфат, которые вызы-

вают последующее усиление адгезии и агрегации тромбоцитов. Катехола-

мины, избыток которых наблюдается в этот момент, непосредственно ак-

тивируют плазменный фактор контакта (XII). Все это ведет к генерализо-

ванной внутри сосудистой коагуляции. Это может вести к микротромбо-

зам во многих органах, в том числе и жизненно важных, с развитием ише-

мии и даже некроза, Вслед за гиперкоагуляцией развивается гипокоагуля-

ция, когда кровь не свертывается не только в течение многих минут, но и 

часов. Механизм гипокоагуляции следующий: в первую очередь это свя-

зано с уменьшением плазменных факторов коагуляции и тромбоцитов, 

использованных в ходе диссеминированной внутрисосудистой коагуляции 

(фибриноген, протромбин, V, X плазменные факторы). Образовавшийся 

тромбин в ходе свертывания крови, белок С и ряд веществ, освобождаю-

щихся из сосудистой стенки, активируют плазминоген с образованием 

плазмина (протеолитический фермент) (рис.1 табл. 7, 8). Последний вызы-

вает лизис фибрина, фибриногена, белка С, V, VIII плазменных факторов. 

Одновременно с этим активируется кининовая система и система компле-

мента. Фактически формируется "гуморальный протеазный взрыв", ре-

зультатом которого является накопление в крови продуктов белкового 

распада, повышающих проницаемость сосудистой стенки. 

Инактивация плазмина происходит под влиянием его ингибиторов- 

а1,-антитрипсина, а2-плазминового ингибитора,  а2 макроглобулина. 

Таким образом, уменьшение факторов свертывания в крови проис-

ходит не только в ходе коагуляции крови, но и в процессе фибринолиза. 

Одновременно с этим уменьшается количество антитромбина 111. По-

следний расходуется на инактивацию ферментных факторов свертывания 

крови. Именно снижение уровня антитромбина III способствует прогрес-

сированию внутрисосудистого свертывания и делает организм гепарино-

резистентным. Поэтому тромбогеморрагический синдром называют коа-

гулопатией потребления. Время свертывания крови резко увеличивается, 

формируется стадия гипокоагуляции. 

В ходе расщепления фибрина, фибриногена и других белков обра-

зуются продукты деградации фибрин-фибриногена. Они, с одной стороны, 

задерживают полимеризацию фибрина и нарушают функцию тромбоцитов 

(ингибируют агрегацию), усиливая, таким образом, гипоагуляцию, а с 

другой стороны, вызывают повышение проницаемости сосудов, следстви-

ем которого будут многочисленные геморрагии во внутренних органах 

(легких, печени, почках, мозге) и коже. Кроме того, из поврежденных со-

судов отмечается профузное кровотечение, которое может вести к гибели 

больного из-за острой кровопотери. На аутопсии в органах обнаружива-

ются ишемические и геморрагические инфаркты и кровоизлияния. Кровь, 

взятая в пробирки, не свертывается часами, в то время как микроциркуля-
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торное русло забито микротромбами. Чем острее ДВС-синдром, тем более 

кратковременна стадий гиперкоагуляции и тем тяжелее фаза выраженной 

гипокоагуляции и кровоточивости. 

 

 
Рис. 1 Активация фибринолитической системы. 

 
Таким образом, при тромбогеморрагическом синдроме в крови от-

мечается снижение количества тромбоцитов, фибриногена, антитромбина 
III, плазмина, V, VIII факторов плазмы и увеличение продуктов расщепле-
ния фибрин-фибриногена. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ. 
В первую очередь лечение направлено на устранение процесса, спо-

собствующего избыточной коагуляции крови (сепсис, шок, ожог и т.д.). В 
связи с истощением плазменных факторов рекомендуется восполнить их 
путем переливания свежезамороженной плазмы, а также введения антиа-
грегантов и веществ улучшающих реологические свойства крови. Одно-
временно с этим возмещается фибриноген, и антитромбин III. Установле-
но, что антитромбин III в комплексе с гепарином наиболее эффективен на 
ранних этапах свертывания крови, ибо обеспечивает инактивацию, IX а и 
X а факторов и предотвращает образование тромбина. Так, по данным 
В.Г.Лычева, 1 мкг комплекса антитромбин III -гепарин нейтрализует 32 
ЕД фактора X а, что равнозначно предупреждению образования 1.600 ЕД 
тромбина, на инактивацию которого в случае его образования необходимо 
уже 73 мкг указанного комплексного антикоагулянта. Так как при тромбо-
геморрагическом синдроме имеет место блокада системы мононуклеар-
ных фагоцитов, в качестве дезинтоксикационного средства применяется 
лечебный плазмоферез, что, кстати, и уменьшает гепаринорезистентность. 
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Таблица 8 

Фибринолитическая система 

 (активаторы и ингибиторы) (Д.М. Зибанров) 

Компоненты 

Молеку-
лярная 
масса, 

кДа 

Концен-
трация в 
плазме, 

мкМ 

Функция 

Плазминоген 92 1,3 Предшественник   плазмина 

Плазмин 85 - 
Сериновая протеаза, гидролиз 

фибрина 

Тканевой  актива- 
тор плазминогена 

67 0,00006 

Фермент,  находящийся в клет-
ках и освобождающийся в 

кровь. Превращение плазмино-
гена в плазмин путем ограни-

ченного протеолиза 

Проурокиназа 54 0,00015 

Одноцепочная форма активато-
ра плазминогена типа урокина-
зы, присутствующая в крови и 

моче 

Урокиназа 30  
Двуцепочная форма активатора 
плазминогена, находящаяся в 

моче 
Фактор XII, кал-
ликреин, высоко-
молекулярный  
кининоген 

  
Компоненты контактной фазы 
свертывания крови, превраща-
ющие плазминоген в плазмин 

Альфа 2-
антиплазмин 

67 1,0 
Специфический         ингибитор 

плазмина 

Ингибитор   акти-
ватора плазми-
ногена - 1 

52 
0,2 – 

0,0004 

Специфический ингибитор тка-
невого активатора плазминоге-
на и урокиназы. Находится в 

эндотелии, тромбоцитах и осво-
бождается в кровь 

Ингибитор   акти-
ватора плазми-
ногена - 2 

48  

Специфический ингибитор тка-
невого активатора в плаценте и 
нейтрофилах, освобождается в 
кровь во время беременности 

Ингибитор   акти-
ватора  плазми-
ногена - 3 

67 0,1 

Ингибитор урокиназы, присут-
ствует в моче, обнаружен в 

плазме крови, идентичен инги-
битору протеина С 

Стрептокиназа 48  
Белок, продуцируемый стреп-

тококками, косвенно активиру-
ет плазминоген 
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Глава 2. Нарушения функций сердца и сосудов 

2.1. СЕРДЕЧНЫЕ АРИТМИИ 

Основными функциями сердечной мышцы являются: автоматия, 

возбудимость, проводимость и сократимость. Выполнение этих функций 

связано с особенностями потенциала покоя и действия различных клеток 

сердечной мышцы и наличием проводящей системы. Среди важнейших 

особенностей следует назвать параметры, характеризующие потенциал 

покоя клеток различных отделов сердца и формирование потенциала дей-

ствия. В настоящее время известно, что потенциал покоя клеток синоатри-

ального узла равен -50-60мВ, атриовентрикулярного узла 60-70мВ, а кар-

диомиоцитов предсердий и желудочков - 80-90 мВ. В клетках синусного и 

атриовентикулярного узлов формирование потенциала действия начинает-

ся с процесса медленной деполяризации, а в кардиомиоцитах - с быстрой 

деполяризации. Понять особенности формирования потенциала действия в 

этих структурах сердца можно на основании наличия в мембранах клеток 

сердца трех разновидностей каналов, по которым осуществляется элек-

тролитный обмен: быстрые натриевые, медленные натрий-кальциевые и 

калиевые каналы. Известно также, что при потенциале покоя равном 50-70 

мВ быстрые натриевые каналы, как правило, блокированы. В синусовом 

узле спонтанно, а в атриовентрикулярном - под влиянием приходящего 

импульса, формирование потенциала действия начинается с медленной 

деполяризации, которая обусловлена активацией медленных каналов. 

Натрий медленно поступает в цитоплазму клетки, уменьшает отрицатель-

ный заряд ее мембраны, и как только этот заряд достигает пороговой ве-

личины 40 мВ, активируются быстрые натриевые каналы и натрий, стре-

мительно поступая в цитоплазму, вызывает быструю деполяризацию, а 

заряд вместо отрицательного становится даже положительным. Одновре-

менно с этим снова активируются медленные натриево-кальциевые кана-

лы, поэтому натрий продолжает медленно поступать в цитоплазму, и од-

новременно в цитоплазму поступает кальций. Вслед за этим активируются 

калиевые каналы, и калий начинает покидать клетку, что приводит к про-

цессам реполяризации. В дальнейшем за счет натрий-калий-кальциевых 

насосов восстанавливается потенциал покоя, а затем процессы повторяют-

ся. 

Такое повторение генерации импульсов обеспечивает выполнение 

автоматической функции синоартериального узла. Наличие медленной 

деполяризации в атриовентрикулярном узле, возникающей в ответ на при-

ходящий в него импульс, обеспечивает задержку импульсов в нем. Это 

имеет важный биологический смысл, т.к. импульс вызывает возбуждение 

кардиомиоцитов не в ранний, наиболее неблагоприятный период (оконча-

ние зубца Т на ЭКГ): а тогда, когда возбудимость кардиомиоцитов полно-

стью восстанавливается. В кардиомиоцитах предсердий и желудочках за-

ряд равен 80-90мВ, приходящий импульс вызывает активацию натриевых 

каналов, поэтому потенциал действия начинается с процессов быстрой 

деполяризации. Отличительной особенностью такого потенциала является 
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наличие "плато", которое обусловлено активацией медленных натрий-

кальциевых каналов. С изменением концентрации кальция в цитоплазме 

связан механизм сопряжения возбуждения с сокращением миофибрилл 

кардиомиоцитов. При увеличении количества кальция сила сокращений 

возрастает. 

Для того чтобы понять изменение ритма сердца в условиях физио-

логии и патологии, необходимо проанализировать особенности симпато-

адреналовых и парасимпатических влияний на сердце. Известно, что при 

повышении активности симпатического отдела нервной системы отмеча-

ется учащение сокращений сердца, ускорение проведения импульсов и 

увеличение силы сокращения сердца. Генез этих эффектов связан с дей-

ствием норадреналина и адреналина на сердце. По современным пред-

ставлениям, катехоламины повышают активность медленных натрий-

кальциевых каналов, поэтому в синусовом узле генерация импульсов 

учащается, в атриовентрикулярном узле облегчается их проведение, а в 

связи с повышением количества кальция в цитоплазме кардиомиоцитов 

происходит увеличение силы сокращения сердца. 

Повышение активности парасимпатического отдела нервной систе-

мы проявляется в виде брадикардии, замедления проведения импульса, а в 

исключительных случаях, и в полной его блокаде в атриовентрикулярном 

узле. Это связано с особенностями влияния медиатора парасимпатическо-

го отдела нервной системы - ацетилхолина на потенциал покоя в синусо-

вом и атриовентрикулярном узлах, в клетках которых ацетилхолин вызы-

вает явления гиперполяризации. При этом потенциал покоя синоатриаль-

ного узла увеличивается до 65-75 мВ, атриовентикулярного узла - свыше 

70 мВ. Как при нормальном потенциале покоя, так и в условиях гиперпо-

ляризации быстрые натриевые каналы блокированы. Требуется значи-

тельно больше времени, чтобы в ходе медленной деполяризации был до-

стигнут критический заряд 40 мВ, когда начинается возбуждение быстрых 

натриевых каналов, и формирование процессов быстрой деполяризации. 

Такие изменения позволяют понять механизм замедления ритма сердеч-

ных сокращений и проведения в атриовентрикулярном узле. 

При резком повышении активности парасимпатического отдела, а 

отсюда и резкой гиперполяризации, потенциал действия может не сфор-

мироваться, вследствие чего возникает остановка сердца. Классическим 

примером подобного рода изменений является остановка сердца при нока-

уте у боксера. 

При нарушении автоматизма, возбудимости, проводимости и сокра-

тимости формируются явления, получившие название "аритмии сердца". 

Аритмии сердца являются наиболее частыми нарушениями функ-

ции этого органа и представляют собой изменение частоты и (или) перио-

дичности возбуждения и сокращения сердца. Клинически аритмии сердца 

могут проявляться ощущением сердцебиений и перебоев в работе сердца, 

болью в области сердца (стенокардия), потерей сознания, снижением ар-

териального давления, одышкой, вплоть до удушья, и развитием отека 
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легких. Основным методом диагностики аритмии сердца является элек-

трокардиография. 

Причины возникновения аритмий многообразны. В зависимости от 

особенностей этиологических факторов аритмии подразделяют на функ-

циональные и органические, функциональные аритмии, как правило, име-

ют психогенное, рефлекторное происхождение или являются следствием 

гипоксии и электролитных расстройств. Органические аритмии наблюда-

ются при органических поражениях миокарда (инфаркте, воспалении, 

кардиосклерозе).  

Классификация аритмий (в зависимости от этиологических фак-

торов) : 

1.  Ишемические - возникают при коронарной недостаточности. 

2.   Гемодинамические - формируются  при расстройствах внутри-

сердечного   и   системного   кровообращения   (врожденные,   приобре-

тенные пороки, артериальные гипертензии, сердечно-сосудистая недоста-

точность и др.). 

3.   Инфекционно-токсические   и   инфекционно-аллергические   -  

развиваются  вследствие поражения   сердца при миокардитах,  ревмати-

ческом процессе,  инфекционных заболеваниях и т.п. 

4.  Токсические - вследствие интоксикации наперстянкой, адрена-

лином, кофеином, алкоголем и другими лекарственными и токсическими 

соединениями. 

5.  Дисгормональные - возникают при нарушениях баланса таких 

гормонов как катехоламины, кортикостероиды, тиреоидные, половые гор-

моны. 

6.  Электролитные - являются следствием сдвигов содержания и со-

отношения калия, натрия, кальция и магния. 

7.  Механические -  могут «сопровождать травмы сердца и опера-

тивные вмешательства на органах грудной  клетки,  катетеризация сердца. 

8.  Врожденные - формируются при пороках развития (врожденная 

атриовентрикулярная блокада, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, при 

котором возникает преждевременное возбуждение и сокращение желу-

дочков вследствие наличия дополнительных пучков проводящей системы, 

по которым синусовый импульс по более короткому пути, минуя атрио-

вентрикулярный узел, достигает желудочков). 

АРИТМИИ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ АВТОМАТИЗМА. 

Известно, что существуют центры автоматизма трех уровней. Клет-

ки синоатриального узла представляют собой клетки-водителя ритма пер-

вого порядка. Они генерируют импульсы с частотой 70-80 импульсов в 

минуту. В атриовентрикулярном узле находятся клетки-водителя ритма 

второго порядка. Они могут генерировать импульсы с частотой 50-60 им-

пульсов в минуту. В волокнах Пуркинье находятся клетки, выполняющие 

функцию водителя ритма третьего порядка. Они генерируют импульсы с 

частотой 15-40 импульсов в минуту. В норме водители ритма второго и 

третьего порядка не функционируют. 
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Аритмии, связанные с нарушениями автоматизма, могут быть обус-

ловлены нарушением генерации импульса в синусовом узле с возможным 

возникновением импульса вне синусового узла. В зависимости от локали-

зации источника импульсации аритмии данного типа можно подразделить 

на две основные группы: номотопные и гетеротопные (П.Ф.Литвицкий, 

С.П.Грачев). К номотопным аритмиям относятся: синусовая тахикардия, 

синусовая брадикардия, синусовая аритмия. К гетеротопным аритмиям 

относятся: предсердный медленный ритм, атриовентрикулярный узловой 

ритм, идиовентрикулярный (желудочковый) ритм, диссоциация с интер-

ференцией и миграция водителя ритма. 

Синусовые тахикардия и брадикардия по механизму развития клас-

сифицируется на центральные, рефлекторные, периферические и обмен-

ные. 

СИНУСОВАЯ ТАХИКАРДИЯ 

Синусовая тахикардия центрального происхождения наблюдается 

при эмоциональном стрессе, при действии на нервную систему возбужда-

ющих факторов. 

Рефлекторная тахикардия вызывается тремя группами причин: сни-

жением системного артериального давления, гипоксией и болевыми воз-

действиями. При снижении артериального давления уменьшается раздра-

жение бapоpopeцептopoв, особенно аортальных и синокаротидных зон. 

Вследствие v дефицита притока информации в сосудодвигательный центр 

активируются его прессорные зоны, что одновременно сопровождается 

активацией симпато-адреналовой системы. При гипоксии и боли также 

рефлекторно активируется симпато-адреналовая система. 

Периферическая синусовая тахикардия наблюдается сравнительно 

редко: при раздражении рубцом или опухолью симпатических ганглиев и 

нервов или  в эксперименте путем введения адреналина. 

Обменная тахикардия связана с усилением обмена веществ, особен-

но в области синоатриального узла, например, при лихорадке, гипертер-

мии,  тиреотоксикозе. 

Анализ синусовых тахикардии показывает, что их формирование 

реализуется за счет высвобождения адреналина и норадреналина: на ЭКГ 

наблюдается укорочение интервала PQ и общей диастолы. Проявляется 

синусовая тахикардия учащением сердечных сокращений свыше 90-100 

ударов в минуту. Частота сердечных сокращений может увеличиваться в 

два и более раза, увеличивается и сила сокращений сердца. 

СИНУСОВАЯ БРАДИКАРДИЯ 

Центральная синусовая брадикардия наблюдается как в физиологи-

ческих (во время сна, у атлетов), так и в патологических условиях (напри-

мер, при воспалении, опухолях мозга). Центральная брадикардия может 

наблюдаться при назначении наркотических средств. 

Рефлекторные синусовые брадикардии развиваются при резком и 

быстром повышении артериального давления, надавливании на глазные 

яблоки (рефлекс Ашнера), каротидные синусы (рефлекс Геринга), при 
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ударе по передней брюшной стенке (рефлекс Гольца), растяжении желч-

ных путей и желчного пузыря. 

При повышении системного артериального давления в результате 

раздражения барорецепторов, поступающая в сосудодвигательный центр 

информация подавляет активность прессорных зон и активирует центры 

блуждающих нервов. Поэтому в этих условиях преобладают парасимпа-

тические эффекты на сердце. 

Периферические синусовые брадикардии наблюдаются при раздра-

жении ветвей блуждающего нерва опухолью или рубцом, при введении 

ацетилхолина. 

Обменные синусовые брадикардии  обусловлены  снижением обме-

на веществ, особенно в области синоатриального узла, переохлаждением, 

дефицитом тиреоидных гормонов. 

В связи с тем, что при синусовой брадикардии основные изменения 

обусловлены эффектом парасимпатического отдела нервной системы и ее 

медиатора ацетилхолина, на ЭКГ отмечается удлинение интервала PQ и 

общей диастолы, частота сердечных сокращений уменьшается ниже 60, но 

не ниже 40, ибо последнее может наблюдаться при нарушении про-

водимости. Таким образом, при синусовой тахи- и брадикардии аритмии 

характеризуются изменением частоты сердечных сокращений. 

Ведущими электрофизиологическими механизмами синусовых 

тахи- и брадикардии являются: 

1.   Изменение скорости  спонтанной диастолической деполяриза-

ции (при ее увеличении - тахикардия, при уменьшении - брадикардия); 

2.  Изменение величины потенциала покоя (уменьшение отрица-

тельных значений этой величины - тахикардия, увеличение - брадикар-

дия); 

3.  Изменение величины порогового потенциала (его понижение - 

тахикардия, повышение - брадикардия). 

СИНУСОВАЯ АРИТМИЯ 

Синусовая аритмия характеризуется нарушением периодичности 

возникновения импульсов в синусовом узле и может наблюдаться в фи-

зиологических условиях, особенно у детей, в зависимости от акта дыхания 

(дыхательная аритмия). Во время вдоха увеличивается приток крови к 

устью полых вен, они растягиваются, возникает рефлекс Бейнбриджа, и 

активируется симпатический отдел нервной системы, Поэтому частота 

сердечных сокращений на вдохе может увеличиваться. Однако одновре-

менно с этим в результате растяжения легких возбуждаются центры блуж-

дающих нервов (Е.Геринг), поэтому частота сердечных сокращений может 

уменьшаться. У взрослого здорового человека ритм сердца не зависит от 

акта дыхания, т.к. симпатические и вагусные влияния на сердце уравно-

вешиваются и частота сердечных сокращений не меняются. В детском и 

юношеском возрасте преобладание симпатического тонуса расценивается 

как вариант нормы, поэтому и синусовая (юношеская) аритмия не рас-

сматривается как проявление патологии. 
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В условиях патологии неравномерность формирования импульса в 

синусовом узле может быть связана с гипоксией, воспалением, нарушени-

ем вегетативного равновесия. В этом случае синусовая аритмия проявля-

ется чередованием периодов нормального ритма с тахи- и брадикардией. 

Показатели гемодинамики при синусовых изменениях сердечного 

ритма существенно не меняются. При брадикардии может несколько по-

нижаться МОК и системное артериальное давление; тахикардия, напро-

тив, может сопровождаться увеличением МОК с тенденцией к повыше-

нию систолического артериального давления. 

ГЕТЕРОТОПНЫЕ АРИТМИИ 

Предсердный медленный ритм характеризуется редкими сокраще-

ниями сердца. Эктопический водитель ритма находится, как правило, на 

территории левого предсердия. Замедление ритма связано с более медлен-

ной скоростью распространения импульсов по мускулатуре сердца. 

Атриовентрикулярный (узловой) ритм наблюдается в тех случаях, 

когда импульсы в синусовом узле вообще не возникают или генерируются 

с меньшей частотой, чем в клетках атриовентрикулярного соединения. 

Источником импульсов может быть верхняя, средняя и нижняя 

часть атриовентрикулярного узла, Чем выше локализация водителя ритма, 

тем сильнее выражено его влияние и тем выше частота генерируемых им 

импульсов: при "верхнеузловом" ритме частота сердечных сокращений 

колеблется в пределах 50-70 в минуту, при "нижнеузловом" - 40-45 в ми-

нуту. 

При атриовентрикулярном ритме импульсы распространяются к 

предсердиям ретроградно, к желудочкам - антеградно, как в норме. 

Идиовентрикулярный (желудочковый) ритм развивается как заме-

щающий при подавлении активности центров первого и второго порядка. 

Преимущественно импульсы генерируются в пучке Гиса, в одной из его 

ножек и их разветвлениях, реже в волокнах Пуркинье. 

Диссоциация с интерференцией. Сущность этого рода аритмий за-

ключается в одновременной, несогласованной работе двух центров авто-

матизма: как правило, номотопного (синусного) и гетеротопного, чаще 

всего атриовентрикуляторного или, реже, - желудочкового. При этом не-

редко ускоренный гетеротопный ритм сосуществует с замедленным сину-

совым. Периодически импульсы, исходящие из двух водителей ритма, 

совпадают во времени (интерферируют). 

Миграция водителя ритма представляет собой перемещения водите-

ля ритма из синусового узла в нижележащие отделы сердца (преимуще-

ственно атриовентрикулярный узел) и обратно. Это обусловлено, как пра-

вило, подавлением автоматизма синусового узла преходящим повышени-

ем влияния блуждающего нерва. Ритм сердца при этом зависит от нового 

источника импульсов и потому становится неправильным. На ЭКГ обна-

руживается периодическая смена синусового ритма узловым и, возможно, 

- идиовентрикулярным, с последующим возобновлением синусового рит-

ма. 
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Нарушения системной гемодинамики при медленном предсердном 

ритме сходны с таковыми при синусовой брадикардии. 

Расстройства гемодинамики при атриовентрикулярном ритме опре-

деляются в основном одновременным или почти одновременным сокра-

щением предсердий и желудочков. При "верхнеузловом" ритме предсер-

дия сокращаются раньше желудочков, и, благодаря этому, показатели си-

стемной гемодинамики существенно не изменяются. При "среднеузловом" 

ритме сокращений предсердий и желудочков почти совпадают, а при 

"нижнеузловом" - желудочки сокращаются раньше предсердий. В связи с 

этим нарушается кровенаполнение полостей сердца, что обусловливает 

снижение его ударного и минутного выброса, а также системного артери-

ального давления. Сходные изменения гемодинамики наблюдается при 

идиовентрикулярном ритме и диссоциации с интерференцией. 

АРИТМИИ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ПРОВОДИМОСТИ 

Известно, что на прохождение импульса от синусного узла до кар-

диомицитов желудочков требуется 0,16-0,21 сек. Увеличение времени 

прохождения импульса свыше 0,21 сек. свидетельствует о нарушении 

проводимости (блокаде). При нарушении проводимости могут возникать 

следующие изменения ЭКГ: удлинение интервала PQ, нерегулярность по-

явления ЭКГ-комплексов, уширение комплекса QRS, изменение его ам-

плитуды, выпадение комплекса QRST, более частое появление зубца Р, 

чем QRST (при полной блокаде). Основными причинами нарушения про-

водимости являются инфаркт, гипоксия, кардиосклероз, механические по-

вреждения, интоксикация дигиталисом, увеличение концентрации ионов 

калия, инфекционно-токсическое влияние при дифтерии, скарлатине, 

брюшном тифе, а также повышение активности парасимпатического отде-

ла нервной системы. 

В зависимости от уровня расстройств проводимости выделяют виды 

блокад:            
1. Синоатриальная; 

2. Внутрипредсердная; 

3. Атриоветрикулярная; 

4. Внутрижелудочковая. 

По генезу нарушения проводимости подразделяются на функцио-

нальные и морфологические. 

Нарушения синоатриальной проводимости проявляется на ЭКГ из-

менением регулярности или отсутствием комплексов ЭКГ, а, следователь-

но,  и выпадением некоторых сокращений. 

Нарушение внутрипредсердной проводимости проявляется удлине-

нием или  изменением конфигурации зубца Р на ЭКГ. 

Выделяют четыре степени нарушения атриовентрикулярной 

проводимости. I степень характеризуется на ЭКГ увеличением интервала 

PQ до 0,21-0,35 сек. II степень характеризуется прогрессирующим удли-

нением проводимости в атриовентрикулярном узле, вплоть до выпадения 

комплекса QRS. Следующий комплекс ЭКГ будет нормальным, но в даль-

нейшем проводимость вновь ухудшается, что приводит также к выпаде-
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нию комплекса QRS. Такое периодическое нарушение проведения в атри-

овентирулярном узле, которое характеризуется прогрессирующим замед-

лением проведения, удлинением интервала PQ, и в конечном итоге выпа-

дением комплекса QRS, получило название периодов Венкебаха-

Самойлова. III степень нарушения (далеко зашедшая неполная блокада) 

характеризуется периодическим выпадением каждого второго-третьего 

комплекса QRS, без удлинения интервала PQ. Иногда блокируется прове-

дение двух-трех импульсов подряд. IV степень -полный блок, при кото-

ром функционируют два водителя ритма. С одной стороны, водитель рит-

ма I порядка в синоатриальном узле, который генерирует импульсы с ча-

стотой 70-80 в минуту и вызывает сокращение предсердий с той же часто-

той, Другой водитель ритма (II и 111 порядка) способен генерировать им-

пульсы с частотой 30-40 в минуту и, следовательно, вызывать сокращение 

желудочков с той же частотой. Создается ситуация, когда предсердия со-

кращаются в два раза чаще, чем желудочки, а на ЭКГ зубец Р встречается 

в два раза чаще комплекса QRS. 

Очень важным периодом является переход от неполной к полной 

блокаде в атриовентрикулярном узле, именно в этот момент может раз-

виться синдром Морганьи-Эдемса-Стокса. Он характеризуется потерей 

сознания в течении 5-20 сек, редко 1-2 мин., с последующим его восста-

новлением. Это связано с тем, что при полном блоке водители ритма II и 

III порядка начинают функционировать не сразу (преавтоматическая пау-

за), желудочки не сокращаются, артериальное давление падает, развивает-

ся острая ишемия органов, прежде всего мозга. 

Синдром Морганьи-Эдемса-Стокса может осложнить блокаду про-

ведения  импульсов  на любом уровне проводящей  системы. 

Изменение проводимости ниже бифуркации пучка Гиса свидетель-

ствует о нарушении внутрижелудочковой проводимости. В зависимости 

от локализации поражения выделяют блокаду ножек пучка Гиса. разветв-

ление ножек и субэндокардиальной проводниковой системы. Блокада но-

жек может быть постоянной и транзитной (функциональной), полной и 

частичной. Электрокардиографически блокада ножек пучка Гиса проявля-

ется небольшим удлинением интервала PQ, уширением и деформацией 

комплексов QRS, что связано с удлинением времени охвата желудочков 

волной возбуждения, распространяющейся ретроградно. При блокаде пра-

вой ножки комплекс QRS инвертирован, т.е. обращен вниз. При блокаде 

левой ножки, кроме уширения комплекса QRS в грудных отведениях зу-

бец Р расщеплен. 

При нарушении проводимости на уровне волокон Пуркинье воз-

можно появление на ЭКГ, так называемой электрической альтернации, 

которая характеризуется периодическим уменьшением амплитуды ком-

плекса QRS. Связано это с тем, что при прохождении импульса по всем 

волокнам Пуркинье ЭКГ-комплекс имеет нормальную амплитуду, т.к. 

возникает деполяризация всех кардиомиоцитов желудочков. Следующий 

импульс застает часть волокон в состоянии рефрактерности и не проходит. 

Возникает деполяризация только части кардиомиоцитов желудочков, по-
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этому амплитуда комплекса QRS уменьшается. Такие изменения носят 

периодический характер. 

Ускорение проведения импульса наблюдается при синдроме Воль-

фа-Паркинсона-Уайта. Это связано с наличием специальных дополни-

тельных проводящих путей предсердия, по которым импульс передается 

быстрее, непосредственно в желудочки, минуя атриовентрикулярное со-

единение. В этих случаях кадиомиоциты желудочков могут возбуждаться 

преждевременно, иногда в неблагоприятный период (в конце формирова-

ния зубца Т). Проявляется в 40-80 % случаев тахикардией, а в 20-25 % - 

трепетанием предсердий, желудочков. 

Расстройства гемодинамики при аритмиях в результате нарушения 

проведения электрического импульса в сердце зависят главным образом 

от длительности и уровня этого нарушения, а также от характера основно-

го заболевания. 

Замедление или кратковременная блокада синоатриального прове-

дения обусловливает уменьшение минутного объема сердца, уровня ар-

териального давления и развития ишемии органов и тканей. Если блокада 

длится несколько минут и не сопровождается развитием замещающего 

гетеротопного (узлового или желудочкового) ритма, то это ведет к асисто-

лии и гибели организма. 

Неполная атриовентрикулярная блокада I степени обычно не сопро-

вождается значительными нарушениями системной гемодинамики. II и 

особенно III степени блокады, как правило, обуславливают существенные 

расстройства кровообращения, что проявляется снижением минутного 

выброса сердца, системного артериального давления и нарушением цир-

куляции крови в органах и тканях.  

При полной блокаде атриовентрикулярного проведения нарушения 

гемодинамики обусловлены главным образом степенью желудочковой 

брадикардии и основной сердечной патологией. В результате значитель-

ной брадикардии отмечается венозный застой, снижение сердечного вы-

броса. 

 

НАРУШЕНИЕ    ВОЗБУДИМОСТИ    СЕРДЦА. 

Как известно, в норме импульсы синусового узла распространяются 

по проводящей системе сердца, вызывают деполяризацию других центров 

автоматизма, подавляя, таким образом, их возбудимость. Для возникнове-

ния нарушений возбудимости основным условием является появление эк-

топических очагов повышенной возбудимости, или эктопических очагов 

автоматизма. 

Повышение возбудимости в области эктопического очага может со-

четаться с нарушением проведения возбуждения. Поскольку при этом эк-

топический очаг (или несколько очагов) с патологически повышенной 

возбудимостью генерирует импульсы с частотой, превышающей синусо-

вый ритм, и вследствии этого становится водителем ритма, аритмии та-

кого генеза называют "активными" в отличие от "пассивных", "замещаю-

щих
»
 аритмий, рассмотренных нами в разделе, касающемся гетеротопных 
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аритмий при нарушении автоматизма. Последние возникают при сниже-

нии синусового автоматизма вплоть до прекращения генерации импульсов 

или в результате нарушения проведения синусовых импульсов. 

Известны следующие виды аритмий, возникающие в результате по-

вышения возбудимости, а также сочетания повышения возбудимости и 

нарушения проведения импульса: экстрасистолия, пароксизмальная тахи-

кардия, трепетание предсердий, фибрилляция (мерцание) предсердий и 

желудочков. 

Электрофизиологический механизм генеративного автоматизма ба-

зируется на типовых нарушениях метаболизма в миокарде, имеющих по-

лиэтилогическое происхождение. Эти обменные нарушения предшеству-

ют развитию экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, трепетанию и 

фибрилляции. Ведущим механизмом метаболических нарушений, лежа-

щих в основе данного типа аритмий, является гипоксия, при которой име-

ет место дефицит АТФ, активация гликолиза с накоплением лактата, уве-

личение проницаемости мембраны. Этот процесс дополняется поступле-

нием натрия в клетку, что способствует деполяризации и возникновению 

эктопического очага повышенной возбудимости. Из числа выявленных 

метаболических нарушений наибольшее значение для аритмогенеза имеют 

увеличение внеклеточной концентрации ионов калия, повышенное обра-

зование лактата и, в связи с этим, снижение рН в миокарде, накопление в 

кардиомиоцитах цАМФ и неэстерифицированных свободных жирных 

кислот (П.Ф. Литвицкий, С.В. Грачев). Увеличение внеклеточного содер-

жания ионов калия (например, при коронарной ишемии миокарда) сопро-

вождается снижением амплитуды и укорочением потенциала действия. 

Внутривенное введение солей калия в эксперименте вызывает различные 

нарушения ритма сердца, включая фибрилляцию желудочков. 

Другим важным фактором аритмогенеза является повышение со-

держания лактата и снижение в связи с этим рН в миокарде, увеличение 

содержания молочной кислоты в миокарде сочетается со снижением по-

тенциала покоя, укорочением длительности потенциала действия, умень-

шением его амплитуды и скорости нарастания, ускорением фазы деполя-

ризации.    

В развитии сердечных аритмий определения роль отводится увели-

чению внутриклеточного содержания цАМФ. Полагают, что аритмогенное 

действие цАМФ реализуется благодаря стимуляции под его влиянием, так 

называемого медленного входящего в клетку тока ионов кальция. О важ-

ной роли медленного кальциевого тока, стимулируемого цАМФ, свиде-

тельствует факт уменьшения частоты аритмий при блокаде входа Са
++

 в 

клетку антагонистами кальция: верапамилом, нефедипином и др. 

Существенную роль в аритмогенезе играет увеличение содержания 

СЖК в крови и сердце. В эксперименте введение в кровь экзогенных жир-

ных кислот провоцирует развитие аритмий. Антилиполитическая терапия, 

напротив, снижает частоту аритмий. В основе аритмогенного эффекта 

СЖК лежит сокращение длительности потенциала действия. Это обуслов-

лено дефицитом энергии в миокарде, возникающим под влиянием разоб-
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щения окисления и фосфорилирования, а также ингибирования гликоли-

тического синтеза АТФ, избытком жирных кислот. 

Ведущим электрофизиологическим механизмом расстройств возбу-

димости и сочетанных расстройств возбудимости и проводимости являет-

ся механизм риэнтри (повторный вход импульса возбуждения) или круго-

вого ритма. В норме импульс синусового узла, достигнув мышечных во-

локон предсердий и желудочков и вызвав их деполяризацию, способствует 

сокращению и развитию первоначально абсолютной рефрактерности мио-

карда, и поэтому в норме дальнейшее распространение возбуждения бло-

кируется. Однако в условиях патологии может возникнуть круговой ритм 

или механизм обратного входа (риэнтри). Механизм циркуляции возбуж-

дения по замкнутому контуру (риэнтри-механизм) заключается в повтор-

ном входе импульса возбуждения в участок проводящей системы и сокра-

тительного миокарда. Риэнтри-механизм формируется на базе следую-

щих основных условий: 

1.  На участках с параллельным ходом волокон проводящей систе-

мы необходимо наличие продольной диссоциации проведения импульса, 

при которой в одном из волокон (или группе волокон) имеется блокада 

проведения импульса в антеградном направлении, с сохранением возмож-

ности ретроградного проведения. 

2.  На уровне концевых разветвлений волокон Пуркинье,  где имеет-

ся  "развилка"  при   контакте  с  миокардиоцитом,   -   необходимо   нали-

чие аналогичного блока проведения в антеградном направлении в одной 

из ветвей "развилки" (механизм микрориэнтри). 

В обоих случаях импульс возбуждения проводится в антеградном 

направлении по "неблокированным" волокнам, далее - в ретроградном 

направлении по "блокированным" волокнам, а затем тот же импульс по-

вторно входит в неблокированные" волокна, формируя круговой ритм по 

замкнутому контуру. Такой участок циркуляции возбуждения по замкну-

тому контуру может становиться эктопическим очагом импульсации в 

частом ритме, вызывающим сокращения миокарда. Риэнтри-механизм - 

наиболее типичный пример сочетания нарушений возбудимости и прово-

димости. 

Возникновению риэнтри-механизма способствует также сле-

дующие факторы:  
1.  замедление проводимости (гипоксия, инфаркт, гиперкалиемия, 

стимуляция блуждающего нерва); 

2.  удлинение пути прохождения импульса (дилятация предсердий и 

желудочков, гипоксия, инфаркт); 

3.  укорочение рефрактерности (активация симпато-адреналовой си-

стемы, действие электрического тока). 

Помимо риэнтри-механизма в основе электрофизиологических на-

рушений при аритмиях данного типа могут лежать явления "осцилляции" 

и   "местной   разности   потенциалов"   (электроток  повреждения). 

Осцилляция трансмембранного потенциала представляет собой ко-

лебания величины потенциала покоя вследствие нестабильности клеточ-
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ной мембраны, возникающей в результате гипоксии, интоксикации и дру-

гих патогенных воздействий. Если величина одной из осцилляции дости-

гает уровня порогового потенциала, развивается деполяризация, формиру-

ется потенциал действия и генерируется эктопический импульс возбужде-

ния. 

Электроток повреждения возникает на границе поврежденных и от-

носительно интактных клеток (участков) миокарда. В поврежденных и 

интактных клетках трансмембранные потенциалы формируются неодно-

временно, вследствие чего на границе повреждения "соседствуют" клетки, 

имеющие различные характеристики электрического заряда. Таким обра-

зом, между соседними клетками создается местная разность потенциалов, 

появляется "ток повреждения", и генерируется эктопический импульс воз-

буждения. 

Возбуждение, исходящее из эктопического очага, может быть оди-

ночным (экстрасистола), групповым (пароксизмальная тахикардия) или же 

очень частым и даже беспорядочным (трепетание или фибрилляция). 

Экстрасистола - это нарушение ритма, заключающееся в прежде-

временном возбуждении и сокращении сердца, отличительной особенно-

стью которого является обязательное формирование компенсаторной пау-

зы. Импульс возбуждения исходит только из гетеротопного очага автома-

тизма, Появлению экстрасистолии способствуют воспалительные и дис-

трофические изменения миокарда (миокардиты, кардиосклероз, тиреоток-

сикоз, инфаркт миокарда, недостаточность сердца), а также повышение 

тонуса как симпатического, так и парасимпатического отдела нервной си-

стемы. Повышение  тонуса блуждающего нерва, сопровождающееся сни-

жением синусового автоматизма, создает благоприятные условия для спо-

радического проявления гетеротопных очагов. Преобладание симпато-

адренергических влияний способствует повышению активности как номо-

топного центра автоматизма, так и гетеротопных очагов. Реализация по-

добных неврогенных влияний, кроме непосредственного воздействия на 

проводящую систему, опосредуется через венечное кровообращение, из-

меняющуюся концентрацию катехоламинов, калия и натрия, как в самой 

сердечной мышце, так и в омывающей крови. 

В зависимости от расположения очага эктопического автоматизма 

можно выделить предсердные, атриовентрикулярные и желудочковые экс-

трасистолы. 

В зависимости от особенностей чередования импульсов выделяют 

аллоритмии (бигеминии, тригеминии, квадригеминии), политопные (исхо-

дящие из разных участков сердца) групповые экстрасистолы. 

Явление экстрасистолии может классифицироваться в зависимости 

от состояния организма, в котором появляются экстрасистолы: экстраси-

столия напряжения (при физической или эмоциональной нагрузке) или 

покоя. 

Синусовые экстрасистолы, встречаются редко и характеризуются 

локализацией очага эктопического автоматизма в синусовом узле, в кото-

ром имеются клетки, обладающие повышенной возбудимостью. Проявля-
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ется синусовая экстрасистолия преждевременным появлением нормально-

го по форме ЭКГ-цикла. При возникновении экстрасистолического воз-

буждения в предсердиях импульсы распространяются как в сторону желу-

дочков, так и синусового узла. Форма зубца Р, его направление зависят от 

положения эктопического очага возбуждения. Зубец Р положительный 

при нахождении эктопического очага ближе к синусовому узлу, зубец Р 

будет двухфазным при нахождении очага возбуждения в средней части 

предсердий. Наконец, если очаг возбуждения локализован в нижней части 

предсердий, то зубец Р отрицательный, что объясняется обратным распро-

странением волны возбуждения по предсердиям. 

Возникновение экстрасистолического возбуждения в ранний период 

диастолы является причиной наложения зубца Р на Т. Конфигурация зуб-

ца Т нарушается. Известно, что за счет сокращения предсердий в желу-

дочки нагнетается около 30 % объема крови, а так как сокращение их при 

экстрасистоле происходит преждевременно, то заполнение кровью осуще-

ствляется не в полном объеме. Поэтому в момент предсердной экстрасис-

толы пульс будет ослаблен, а во время следующего сокращения усилен, 

т.к. в период коменсаторной паузы кровенаполнение желудочков увели-

чивается. 

Локализация эктопического очага возбуждения в атриовентрику-

лярном узле определят электрокардиографические изменения. 

Если очаг возбуждения расположен в предсердной части атриовен-

трикулярного узла, то на ЭКГ зубец Р отрицательный и предшествует же-

лудочковому комплексу, т.к. импульсы распространяются ретроградно, и 

возбуждение охватывает предсердия несколько раньше, нежели желу-

дочки. 

При локализации возбуждения в средней части атриовентрикуляр-

ного узла импульсы достигают мускулатуры желудочков и предсердий 

одновременно и вызывают их сокращение. На ЭКГ регистрируется только 

желудочковый   комплекс.  Зубец Р  поглощается  комплексом QRS. 

Если экстрасистолический очаг находится в желудочковой части 

атриовентрикулярного узла, импульсы достигают мускулатуры желудоч-

ков и вызывают их сокращение раньше, нежели предсердий. На ЭКГ ком-

плекс QRS возникает раньше зубца Р. 

Эктопический очаг возбуждения желудочков может быть локализо-

ван ниже деления пучка Гиса в правом и левом желудочке. 

Для желудочковой экстрасистолии характерны три важнейшие осо-

бенности: уширение комплекса QRS., увеличение его амплитуды проти-

воположная направленность зубца Т по отношению к комплексу QRS. 

В связи с тем, что возбуждение по мускулатуре желудочков распро-

страняется более медленно, чем по проводящей системе сердца, комплекс 

QRS при желудочковой экстрасистолии уширяется. 

Увеличение амплитуды желудочкового комплекса связано с неод-

новременной (как это наблюдается в норме), а последовательной деполя-

ризацией кардиомиоцитов обоих желудочков. Характерным признаком 
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желудочковой экстрасистолы, как и любой другой, является компенсатор-

ная пауза. 

Полагают, что возникновение компенсаторной паузы объясняется 

тем, что ретроградно распространяющееся возбуждение от экстрасистоли-

ческого очага встречает импульс синусового узла и затухает. Допускают 

также, что импульсы экстрасистолического очага, достигая ретроградно 

атриовентрикуляторного узла, задерживаются. Импульс синусового узла 

достигает атриовентрикулярного позже и застает его в рефрактерном со-

стоянии (И.А.Черногоров). При желудочковой экстрасистолии сумма вре-

мени пауз перед и после экстрасистолы и самой экстрасистолы равна двум 

нормальным сердечным циклам. 

Экстрасистолическое возбуждение может возникать периодически, 

формируя, таким образом, ритм отличный от нормы. Это явление получи-

ло название аллоритмии. Если экстрасистола следует за каждым нормаль-

ным возбуждением и сокращением, то такое явление называется бигеми-

ния. Если после двух нормальных сокращений - тригеминия, трех - квад-

ригеминия и т.д. 

Если эктопический очаг возбуждения выполняет функции водителя 

ритма более длительно, возникает пароксизм (приступ) тахикардии, т.е. 

пароксизмальная тахикардия. Приступ тахикардии начинается внезапно и 

продолжается секунды, минуты, часы и редко дни. Генерация импульсов в 

эктопическом очаге происходит значительно чаще, нежели в синусовом 

узле, и поэтому частота сердечных сокращений увеличивается от 140 до 

250, а у детей до 300 в минуту. 

Пароксизмальная тахикардия возникает на фоне функциональных и 

органических изменений, как в целом организме, так и в сердце. Среди 

функциональных причин следует назвать эмоциональное и физическое 

напряжение, резкие нарушения кислотно-основного равновесия и элек-

тролитного баланса, передозировку дигиталиса. Среди органических 

наиболее частой причиной пароксизмальной тахикардии является ишеми-

ческая болезнь сердца (70-90 %) и инфаркт миокарда. 

В зависимости от локализации и клинических проявлений различа-

ют предсердную, атриовентрикулярную и желудочковую пароксизмаль-

ную тахикардию. 

Наличие эктопического очага в предсердиях характеризуется элек-

трокардиографически резким учащением ритма, изменением направления 

и конфигурации зубца Р, что зависит от положения эктопического водите-

ля ритма в предсердиях. Общая диастолическая пауза сердца резко укора-

чивается, поэтому зубец Р накладывается на Т или интервал S-T. 

Гемодинамика может нарушаться при закупорке предсердий, т.е. 

тогда, когда предсердия сокращаются в момент систолы желудочков. 

Предсердная форма пароксизмальной тахикардии чаще всего носит 

функциональный характер и связана с повышением возбудимости симпа-

тического отдела нервной системы. Вот почему искусственное повышение 

тонуса блуждающего нерва (имитация рвоты, задержка дыхания, надавли-

вание на область каротидного синуса и глазные яблоки) может прервать 
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приступ тахикардии. Об этом же свидетельствуют наблюдения на детях 

грудного возраста, у которых в связи с незрелостью сердечных центров 

блуждающих нервов прервать приступ рефлекторным  повышением тону-

са блуждающих нервов не удается (Б.М.Федоров). 

Атриовентрикулярная форма пароксизмальной тахикардии встреча-

ется реже предсердной. Электрокардиографические проявления схожи с 

изменениями при атриовентрикулярной экстрасистоле. В связи с одновре-

менным сокращением предсердий и желудочков возможность закупорки 

предсердий возникает чаще. Клинически это проявляется падением давле-

ния, застоем крови выше предсердий, набуханием и пульсацией шейных 

вен, скоплением крови в печени. 

Желудочная форма пароксизмальной тахикардии встречается редко. 

Она представляет собой тяжелое нарушение сердечной деятельности, не-

редко осложняется развитием фибрилляции и недостаточности сердца, 

отеком легких и кардиогенным шоком. Поскольку основу ее составляют 

органические нарушения, прервать приступ не удается при повышении то-

нуса блуждающего нерва. 

Гемодинамические нарушения во время приступа пароксизмальной 

тахикардии характеризуются уменьшением систолического объема серд-

ца. При частом ритме страдает фаза диастолы сердца. Снижается артери-

альное давление, ухудшается питание сердечной мышцы, истощаются 

энергетические ресурсы миокарда, что является причиной появления фиб-

рилляции желудочков и гибели организма. 

Наиболее грозными проявлениями сочетанного нарушения возбуди-

мости и проводимости являются трепетание предсердий и фибрилляция, 

Хотя в основе трепетания и мерцания лежит один и тот же меха-

низм - риэнтри, но электрокардиографические изменения, клиника и по-

следствия различны. Они не являются самостоятельными заболеваниями, 

а возникают преимущественно на почве различных патологических про-

цессов как в самой сердечной мышце, так и в нейрогуморальном аппарате, 

регулирующем   деятельность   сердца. 

ТРЕПЕТАНИЕ   ПРЕДСЕРДИЙ   И   ЖЕЛУДОЧКОВ 

Трепетание предсердий и желудочков характеризуется правильным 

ритмическим возбуждением и сокращением обычно с частотой 250-400 

уд/мин. Учитывая, что атриовентрикулярный узел способен проводить не 

более 200 импульсов в минуту, не все импульсы достигают мускулатуры 

желудочков. Это явление получило название "защитной" атриовентрику-

лярной блокады, Поэтому на электрокардиограмме зубец Р будет встре-

чаться в 2-3 раза чаще, чем желудочковый комплекс. Поскольку нередко 

сокращение предсердий будет происходить до наполнения их кровью, ра-

зовьется дефицит пульса, т.е. Меньшая частота пульса по сравнению с 

частотой сердечных сокращений. 

Наиболее частой причиной развития трепетания является дилятация 

предсердий при стенозе митрального отверстия, при гипертензии, а также 

при токсической миокардиодистрофии. В результате этого удлиняется 

путь, замедляется прохождение импульса, и при его возвращении в исход-
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ную точку он застает мускулатуру предсердий в возбужденном состоянии, 

т.е. формируется круговой ритм. 

Трепетание предсердий может продолжаться в течение длительного 

времени без значительного нарушения кровообращения. 

ФИБРИЛЛЯЦИЯ 

В отличие от трепетания фибрилляция представляет неупорядочен-

ное неритмичные возбуждения и сокращения миофибрилл сердца с часто-

той 400-600 сокращений в минуту. Особенно опасно для развития фиб-

рилляции возбуждение желудочков в так называемый ранимый период - к 

концу зубец Т, т.е. процесса реполяризации. 

Для фибрилляции характерно наличие множественных эктопиче-

ских очагов повышенной возбудимости, каждый из которых работает в 

собственном ритме, обеспечивая беспорядочное асинхронное возбужде-

ние и сокращение отдельных групп миофибрилл. 

Различают предсердную и желудочковую фибрилляции. Предсерд-

ная фибрилляция может продолжаться длительное время. Гемодинамиче-

ские проявления характеризуются застойными явлениями в малом круге 

кровообращения и снижением артериального давления, вследствие 

уменьшения сердечного выброса. Фибрилляция предсердий проявляется 

на ЭКГ волнистой линией, зубец Р в классическом виде не обнаруживает-

ся. 

Желудочковая фибрилляция, вследствие асинхронного сокращения 

мускулатуры и нарушения насосной функции, ведет к асистолии, сниже-

нию, системного артериального давления и гибели организма. ЭКГ при 

фибрилляции желудочков регистрируется в виде беспорядочных осцилля-

ций. Основные мероприятия при этом заключаются в проведении дефи-

брилляции, когда через электроды на сердце подается заряд в несколько 

сотен вольт, но в течение тысячных долей секунды. Это прекращает хао-

тичное возбуждение и сокращение, и водитель ритма и проводящая си-

стема сердца начинают функционировать в нормальном режиме. 

ПАТОЛОГИЯ СОКРАТИМОСТИ 

Патология сократимости является чрезвычайно многообразной. Од-

нако к нарушениям ритма сердца можно отнести только две ее формы: 

трансформацию ритма и альтернирующий пульс. 

Трансформация ритма может наблюдаться при нарушении передачи 

возбуждения с волокон Пуркинье на мышечные волокна. При этом часто-

та импульсов возбуждения выше частоты сокращений, т.к. пораженный 

сократительный аппарат не способен отвечать на каждый потенциал дей-

ствия. Данное явление возникает при таких поражениях миокарда, когда 

функциональные свойства мембраны еще сохранены, а сократительный 

аппарат уже нарушен. Такое состояние может наблюдаться при достаточ-

но тяжелом повреждении миокарда (интоксикация, гипоксия), особенно в 

сочетании с тахикардией, и рассматривается, как неблагоприятный про-

гностический признак. 

Альтернация проявляется в неравенстве силы и длительности сле-

дующих друг за другом сокращений сердца. Это связано с тем, что при 
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поражении миокарда в ответ на один приходящий импульс возбуждаются 

и сокращаются все волокна, а в ответ на следующий - только их непора-

женная часть. 

Следует подчеркнуть, что разнообразные этиологические факторы, 

рассмотренные выше, вызывают не только нарушения ритма сердца, но и 

снижают сократительную способность миокарда, вызывая состояние, 

именуемое сердечной недостаточностью, которая будет рассмотрена в от-

дельной главе. 

ОБЩИЕ   ПРИНЦИПЫ   ЛЕЧЕНИЯ   АРИТМИЙ 

Клинических форм аритмий очень много. Целесообразно различать 

две основные группы аритмий: аритмии, сопровождающиеся учащением 

сокращения сердца (тахиаритмии), и аритмии, при которых уменьшается 

частота сокращений сердца (брадиаритмии). 

Для устранения тахиаритмии используются мембранстабилизиру-

ющие средства: бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, 

ингибиторы реполяризации. Мембранстабилизирующие средства (хини-

дин, новокаинамид) замедляют скорость спонтанной деполяризации, пре-

имущественно в клетках эктопических очагов, т.к. тормозят поступление 

натрия в клетку, а калия из клетки, что увеличивает ЭРП (рис.2). 

 

 

 
Рис. 2 Фазы потенциала действия Р-клеток (а) и влияние на них хини-

дина сульфата (б). (Жукова И.Б.)  
Усл.обозначения: ЭРП - Эффективный рефрактерный период; 

0-4 - фазы потенциала действия; 

0 - быстрая деполяризация; 

1-3 - фазы реполяризации; 

4 - медленная спонтанная (диастолическая) деполяризация. 

 

Бета-адреноблокаторы (анаприлин) блокирует бета-

адренорецепторы сердца и тормозят поступления натрия в период спон-

танной деполяризации в синусовом и эктопических очагах. Кроме того, 

ускоряют выход калия из клетки, уменьшают симпатические влияния, 

укорачивая, таким образом, фазу деполяризации, и замедляют проведение 

возбуждения в атриовентрикулярном узле. Блокаторы кальциевых каналов 
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(верапамил) угнетают перенос кальция по "медленным" каналам и замед-

ляют проведение импульса в атриовентрикулярном узле. 

Ингибиторы реполяризации (амиодарон, орнид) угнетают проводи-

мость неточных мембран для калия, тормозят его выход из клетки, что 

задерживает реполяризацию клеточных мембран и удлиняет эффективный 

рефрактерный период. 

Для  устранения   брадиаритмий   используются   вещества,   повы-

шающие процессы возбудимости и проводимости в сердце (М-

холинолитики адреномиметики, глюкагон). 

М-холинолитики (группа атропина) устраняют влияние блуждаю-

щего нерва на сердце. 

Адреномиметические средства (адреналин, изадрин, эфедрина гид-

рохлорид) возбуждают бета-1 -адренорецепторы сердца, увеличивают со-

держание цАМФ, кальция, улучшают атриовентрикуляторную проводи-

мость. 

Глюкагон повышает образование цАМФ, поступление кальция, по-

вышая, таким образом, активность синусового узла, улучшает проводи-

мость в атриовентрикулярном узле и ликвидирует различные блоки про-

ведения. 

2.2.   ЗАБОЛЕВАНИЯ,   СВЯЗАННЫЕ  С   ПОРАЖЕ-
НИЕМ   АРТЕРИЙ 

В зависимости от уровня поражения стенки артерий выделяют две 

группы заболеваний: интимальные и медиальные. В первом случае пора-

жается первично интима с развитием такого заболевания как атероскле-

роз; во втором- медия с развитием воспаления, интрамурального фиброза, 

и кальциноза, уплотняющих артериальную стенку, в результате чего сосу-

ды теряют эластичность, становятся хрупкими. Такие изменения сосуди-

стой стенки, связанные с поражением мышечной оболочки сосудов, назы-

ваются артериосклерозом. Этиология и патогенез атеросклероза и арте-

риосклероза различны. 

Нарушения интимы и медии представляют собой важнейшие пато-

генетические звенья гипертензий. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ 

Представляет собой системное заболевание, в основе которого ле-

жит дегенеративное изменение интимы сосудов, отличительной особенно-

стью которого является образование в интиме артерий мышечно-

эластического типа (аорта, крупные и средние артерии) атероматозных 

бляшек, вследствие нарушения липидного и белкового обмена, с после-

дующим их изъязвлением, кальцинозом и склонностью к тромбообразова-

нию. Общим правилом является локализация атероматозных изменений в 

тех участках, где наиболее сильно механическое давление крови, вихревой 

и турбулентный характер кровотока. 
Частота возникновения атероматозных бляшек в различных сосудах 

представлена в таблице 9. 
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Таблица 9  
Локализация атероматозных бляшек 

Частая Редкая 

1. Проксимальная часть коронарных 
артерии 

2. Мозговые артерии 
3. Дуга и брюшной отдел аорты 
4. Почечные артерии 
5. Сонные артерии 
6. Позвоночные артерии 
7. Бедренные артерии 

1. Подключичная артерия 
2. Подмышечные артерии 
3. Артерии верхних конечностей 
4.  Легочные артерии 

 

ЭТИОЛОГИЯ. Развитие атеросклероза определяется рядом факто-
ров, среди которых одна группа не зависит от человека и определяется 
наследственностью, полом, возрастом, другая же носит приобретенный 
характер. К ней относится эмоциональный стресс, сахарный диабет, ги-
пертензия, избыточное питание углеводами и жирами, гиподинамия, гипо-
тиреоз, курение, ожирение. По некоторым данным, систематическое упо-
требление "мягкой воды" также способствует развитию атеросклероза. 

Рассмотрим кратко значение вышеперечисленных этиологических 
факторов. 

Значение наследственности подтверждается фактами семейной за-
болеваемости атеросклерозом и склонностью к развитию инфаркта мио-
карда. Это связано с тем, что генетический аппарат контролирует все био-
химические процессы, в том числе и обмен липопротеидов. 

Несомненно, значение пола в развитии атеросклероза. У мужчин 
склонность к атеросклерозу выше, чем у женщин. Во многом это обуслов-
лено рядом злоупотреблений - курение, избыточное питание, алкоголь и 
др. Кроме того, эстрогены защищают организм женщины от развития ате-
росклероза. У женщин установлены более низкие значения ЛПОНП и 
ЛПНП. 

Хотя атеросклеротические изменения наблюдаются в любом воз-
расте и могут начинаться в детстве, но наиболее они выражены у пожилых 
людей. 

Одним из наиболее важных этиологических факторов атеросклероза 
является эмоциональный стресс. Известно, что при стрессе происходит 
активация симпато-адреналовой системы и гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы. Последствием этого будет увеличение в крови 
катехоламинов и кортикостероидов с одной стороны, системного артери-
ального давления с другой, а также мобилизация липидов из жировых де-
по и явление гиперлипидемии. Следствием этого будет сокращение и по-
вреждение эндотелия сосудов с нарушением в них обмена и усиленным 
поступлением из крови липопротеидов. 

Учитывай важнейшее значение повреждения эндотелия, вплоть до 
явлений деэндотелизации, становится понятной этиологическая роль ги-
пертензий. Повышение давления и механическое действие его на стенки 
сосудов - важный инициальный фактор атеросклероза. Следует также 
помнить, что при гипертензий повышается активность симпато-
адренаповой и гипоталамо-гипофизарно- кортикальной систем. Патолого-
анатомические исследования показывают, что при атеросклерозе повре-
ждаются проксимальные отделы артерий, т.е., где механическое давление 
на стенку наибольшее. 

При сахарном диабете, ожирении, гипотиреозе имеет место нару-
шение липопротеинового обмена с увеличением в крови липопротеинов 
низкой и очень низкой плотности. 
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Курение как отдельный фактор, вероятно, играет небольшую роль в 
развитии атеросклероза. Однако в сочетании со стрессом, гипертензией, 
гиперлипидемией и др. его значение резко возрастает. 

Показано, что в регионах, где население использует "мягкую" воду 
склонность к атеросклерозу возрастает, однако, механизм явления не со-
всем ясен. Возможно, это связано с дефицитом ряда микроэлементов 
(магний, марганец, ванадий, хром). 

Установленно, что чем больше факторов риска действует на челове-
ка, тем более возрастает опасность развития атеросклероза. Так, при ком-
бинации трех факторов - гиперхолестеринемии, увеличении диастоличе-
ского давления свыше 90 мм. рт.ст. и курении - возможность развития 
атеросклероза и его последствия - коронарной недостаточности возрастает 
в 8 раз. 

ПАТОГЕНЕЗ. В плазме крови имеются следующие липопротеиды: 
хиломикроны (ХМ), липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), 
липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) и липопротеиды высокой плот-
ности (ЛПВП). В таблице 10 представлены липопротеиды плазмы крови, 
взаимоотношения относительных размеров образуемых ими частиц и со-
отношение в них белков, триглицеридов, холестерина, фосфолипидов. 

Таблица 10  
Липопротеиды плазмы крови 

Соотношение 
величины и 

плотности липо-
протеидных ком-

плексов 

ХМ 
ЛПОНП 
(пре-β-

лп) 

ЛПНП 
(β-лп) 

ЛПВП 
(α-лп) 

Соотношение ве-
личины и плотно-
сти липопротеид-
ных комплексов 

  
….. 

…… 
….. 
… 

.… 
.….. 

……. 
.…… 
.…. 
… 

Состав 

Триглицериды, 
небольшое 
количество   

белка 

Тригли-
цериды 
(белок в 
отноше-

нии 5-20) 

25% белка, 75% 
липидов (50%   
холестерина, 

20% фосфоли-
пиды, 8-10% 

триглицериды) 
(2/3   всего   ХС 
плазмы  крови) 

50% белок, 
30% фосфоли-
пиды,    20% 
холестерин, 

следы тригли-
церидов 

Место образова-
ния Стенка кишеч-

ника 
Печень Кровь  

Место метаболиз-
ма 

Кровь    

Основной метабо-
лизирующий  
фермент Липопротеи-

новая липаза 

Липопро-
теиновая  
липаза 

Липопротеино-
вая липаза 

Липопротеи-
новая липаза 

Считают, что ХМ - это транспортная форма экзогенных триглице-

ридов, ЛПОНП - эндогенных триглицеридов, ЛПНП - свободного и эсте-

рифицированного ХС, а ЛПВП - эстерифицированного ХС (холестерина). 

Атерогенными являются ХМ, ЛПОНП, ЛПНП. ЛПВП обладают ан-

тиатерогенным эффектом. 
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Для объяснения атеросклероза предложено несколько теорий. 

Наиболее распространенными являются плазменная и сосудистая концеп-

ции. 

В соответствии с плазменной концепцией атеросклероза ведущая 

роль принадлежит повышению в крови уровня атерогенных и понижению 

концентрации антиатерогенных липопротеидов. 

Сосудистая концепция в качестве инициального фактора рассмат-

ривает первичное повреждение сосудистой стенки, что создает необходи-

мые условия для ее инфильтрации липопротеидами. 

Важнейшее значение в инициации атеросклероза принадлежит по-

вреждению эндотелия, что имеет место при стрессе, гипертензии, гипер-

холестеринемии, иммунологическом конфликте, курении, систематиче-

ском использовании "мягкой" воды. 

Считают, что первым препятствием на пути проникновения плаз-

менных липопротеинов в интиму является слой защитного вещества поли-

сахаридной природы названный гликокаликсом. Кроме того, в норме су-

ществующие межэндотелиальные пространства закрыты. Они могут уве-

личиваться при действии многих веществ (адреналина, норадреналина, 

серотонина, ангиотензина-2, брадикинина) за счет сокращения эндотели-

альных клеток. Возможно такое же действие оказывает и никотин, содер-

жащийся в сигаретном дыме. 

Следующим препятствием проникновения липопротеидов в сосуди-

стую стенку является внутренняя эластическая мембрана, отверстия кото-

рой не превышают 20 нм. Поэтому накопление липопротеидов при атеро-

склерозе происходит в интиме на эластической мембране. 

Таким образом, повреждение эндотелия механическое, а также под 

влиянием вышеперечисленных химических веществ, обеспечивающих 

сокращение эндотелия, повреждает эндотелий и увеличивает проницае-

мость сосудов для липопротеинов различной плотности. 

В результате повреждения нарушается обмен липопротеидов в эн-

дотелии, что ведет, вероятно, к снижению их способности образовывать 

простациклины и активаторы плазмина. Поэтому на эндотелии агрегиру-

ют тромбоциты, которые образуют хемотаксические и пролиферативные 

факторы. Это способствует накоплению макрофагов и гладкомышечных 

клеток интимы с большим количеством липидов. Существуют две точки 

зрения происхождения гладкомышечных клеток: из медии за счет их ми-

грации в интиму через базальную мембрану и из полипотентных клеток 

интимы, под влиянием ростовых факторов тромбоцитов. Увеличение ко-

личества липидов в макрофагальных и гладкомышечных клетках делает 

их светлыми при гистологическом исследовании (пенистые или ксантом-

ные клетки). Визуально это проявляется появлением на внутренней стенке 

сосуда желтых пятен или полос. Позже часть кристаллов холестерина, 

вследствие гибели эндотелиальных гладкомышечных клеток, накаплива-

ется на базальной мембране, и морфологически это соответствует образо-

ванию атероматозных бляшек интимы, выступающих в просвет сосуда. 

Увеличению бляшки способствует не только отложение липидов, но и ге-
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моррагии, и фибринозное пропитывание, возникающие из-за разрушения 

сосудов. В связи с механическим давлением на медиальную оболочку, она 

в этом месте атрофируется, а просвет сосуда еще больше уменьшается. В 

связи с тромбозом сосудов атероматозной бляшки и некрозом клеток ин-

тимы формируется гиалиновый фиброз ткани, а на атероматозных бляш-

ках формируются тромбы. Одновременно с этим возможно их изъязвление 

и кальцификация. 

Причины и механизмы формирования атеросклероза отражены в 

таблице 11. 

По морфологическим проявлениям выделяют несколько стадий 

атеросклероза: 

1.  Долипидная. 

2.  Липидоз.  

3.  Липосклероз. 

4.  Атероматоз. 

5.  Атерокальциноз. 

Осложнения атеросклероза во многом зависит от локализации 

атероматозных бляшек: 

1.  Склонность к тромбообразованию и эмболии; 

2.  Ишемия органа: 

в сердце - ИБС, фиброз, инфаркт миокарда; 

в почках - хроническая ишемия почек, хронический фиброз, недо-

статочность почек; 

в кишечнике - хроническая ишемия кишечника; в нижних конечно-

стях - хроническая ишемия с формированием перемежающейся хромоты и 

развитием гангрены; 

3.  Аневризма аорты. 

Известно, что инволюция атеросклероза возможна только на стадии 

образования липидных пятен и полос. Процесс делипидизации затягивает-

ся до 3-х лет. При более выраженных морфологических проявлениях про-

цесс необратим. 
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Таблица 11  

Причины и механизмы формирования атеросклероза 
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2.3. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

(БОЛЕЗНЬ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ) 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляет заболевание, свя-

занное с нарушением миокарда вследствие локального уменьшения или 

полного прекращения кровообращения, вызванных поражением коронар-

ных сосудов, Практически это самая частая причина заболеваемости и 

смертности, особенно скоропостижной. Частота ИБС увеличивается с воз-

растом. После 60-65 лет 80 % смертности обусловленно ИБС. 

ЭТИОЛОГИЯ. Известны несколько основных групп причин, вызы-

вающих развитие ишемической болезни сердца - атеросклероз венечных 

артерий, тромбоз венечных артерий, спазм венечных артерий и неспособ-

ность коронарных артерий (вследствие утолщения коронарных артерий, 

атеросклероза) обеспечивать сердечную мышцу кровью в соответствии с 

метаболическими потребностями (табл.12).   

Таблица 12                                                                                     

Основные этиологические факторы 

 коронарной недостаточности 
 

Причина % больных 

1. Атеросклероз  

2. Тромбоз коронарных артерий  

3. Спазм  коронарных артерий 
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Кроме названных ведущих причин ИБС, выделяют факторы риска, 

способствующие возникновению этого заболевания. 

Факторы риска, не являясь причиной ИБС, ассоциируются с высо-

кой частотой ее распространенности. Борьба с ними снижает эту опас-

ность. 

Факторы риска классифицируются на эндогенные и социально-

культурные. К числу эндогенных относят наследственные особенности 

организма, гиперхолестеринемию, ожирение, артериальную гипертензию, 

сахарный диабет, пол и возраст. 

К социально-культурным относятся хронический эмоциональный 

стресс, высококалорийная пища, богатая насыщенными жирными кисло-

тами и углеводами, гиподинамия, курение. 

Ишемическая болезнь возникает в среднем через 8-10 лет действия 

факторов риска. Статистические данные показывают наибольшую опас-

ность сочетания нескольких факторов риска. Так, при наличии одного 

фактора риска вероятность возникновения ИБС увеличивается вдвое, при 

двух факторах риска - в 4 раза, а при трех - в 8 раз. 

Анализ условий возникновения ИБС показывает, что возможны три 

ситуации, при которых формируется ИБС: 

1.  Очень большая физическая и (или) эмоциональная нагрузка при 

относительно нормальном состоянии коронарных сосудов. При этом кро-

воснабжение   сердца   неадекватно   его   метаболическим   потребностям.   
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В реализации патогенного эффекта в данной ситуации ведущая роль при-

надлежит катехоламинам, которые резко увеличивают частоту, силу со-

кращений сердца и потребление им кислорода. 

2.  Вторая ситуация противоположна первой:  имеет место нормаль-

ная нагрузка на миокард,  но неадекватность кровоснабжения связана с 

поражением коронарных сосудов. 

3.  Третья, самая частая ситуация, представляет собой комбинацию 

двух вышеуказанных. 

ПАТОГЕНЕЗ ИБС. Для понимания механизмов развития ИБС 

необходимо учитывать тот факт, что практически единственным механиз-

мом, посредством которого сердце может удовлетворить повышенную 

потребность в кислороде, является увеличение коронарного кровотока, так 

как даже в условиях относительного покоя коэффициент утилизации кис-

лорода миокардом выше, чем в любом другом органе и достигает 75 %. 

Поскольку количество функционирующих капилляров в различных 

отделах сердца в условиях относительного покоя составляет 70-90 %, то 

основным механизмом компенсации является увеличение емкости коро-

нарного русла вследствие снижения базального констрикторного тонуса 

коронарных сосудов. При этом емкость коронарных сосудов может увели-

чиваться в 7 раз. 

Известно, что емкость коронарных сосудов регулируется местными 

(метаболическими) и экстракардиальными (нейрогуморальными) факто-

рами. К местным метаболическим коронарорасширяющим факторам от-

носят аденозин, кислые продукты, ионы калия, кинины, простагландины 

Е. 

Важнейшие экстракардиальные механизмы регуляции опосредуют-

ся вегетативной нервной системой, особенно ее симпатическим отделом. 

Катехоламины способны через а-адренорецепторы вызывать прямой ко-

ронаросуживающий эффект. Но даже при преобладании коронарорасши-

ряющего эффекта через β-адренорецепторы потребление сердцем кисло-

рода возрастает в большей степени, чем величина коронарного кровотока. 

В развитии ИБС можно выделить два периода с различными веду-

щими механизмами. 
Первый период - ангиоспастический. Характеризуется преоблада-

нием нарушений вегетативной регуляции сосудов, пораженных атеро-

склерозом. Последний еще не носит стенозирующего характера, но вы-

званный катехоламинами спазм таких сосудов приводит к значительному 

сужению и даже закрытию просвета. Этому также способствует вызванное 

катехоламинами усиление агрегации тромбоцитов и тромбообразования. 

Помимо этого катехоламины, повышая нагрузку на миокард, в то же вре-

мя нарушают энергообеспечение сердца за счет активации анаэробного 

окисления и разобщения дыхания и фосфорилирования вследствие увели-

чения концентрации НЭЖК. Наиболее выраженный патогенный эффект 

связан с накоплением адреналина, элиминированного миокардом из кро-

ви. 
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Кроме катехоламинов, коронаросуживающий эффект провоцирует-

ся тромбоксаном А2, простагландинами типа G2, Н2, избытком кальция, 

дефицитом простациклинов и простагландинов Е2. 

Однако в этой стадии венечные сосуды еще обладают коронарорас-

ширительным резервом вследствие сохранения достаточно высокого кон-

стрикторного тонуса. Следовательно, еще сохранена способность приспо-

собления интенсивности кровоснабжения к метаболическим потребно-

стям. Продолжительность первой стадии определяется темпами прогрес-

сирования атеросклероза коронарных артерий. 

Второй период - период неадекватного кровоснабжения, когда 

формируется истинное несоответствие между потребностями миокарда в 

кислороде и возможностями коронарных сосудов удовлетворить их. 

Нарастающая гипоксия ведет к прогрессирующему исчерпанию сосудо-

расширительного резерва вследствие утраты базального тонуса и развития 

атонии сосудов. 

В этих условиях в полной мере реализуется сжимающий эффект си-

столы на коронарные сосуды. Результатом этого является гетерогенность 

кровоснабжения миокарда, глубокие ишемические деструктивные изме-

нения кардиомиоцитов, расстройства в этих условиях электрофизиологи-

ческих механизмов служат основой развития аритмий различного харак-

тера вплоть до фибрилляции. 

Появляются признаки миокардиальной первично-метаболической 

сердечной недостаточности, что вызывает повышение нагрузки на сердеч-

ную мышцу и самое главное увеличение потребности в кислороде. 

Таким образом, формируется своеобразный порочный круг, прояв-

ляющийся прогрессированием диспропорции между "запросом" миокарда 

в кислороде и возможностями его удовлетворения пораженными коронар-

ными сосудами. 

Степень поражения сосудистой стенки атеросклеротическим про-

цессом достигает стенозирующего характера. Эти изменения, а также за-

медление кровотока, реологические расстройства, превалирование эффек-

тов прокоагулянтов (адреналин, тромбоксан А2) создают необходимые 

предпосылки для агрегации тромбоцитов и тромбоза коронарных сосудов. 

По современным представлениям (П.Ф.Литвицкий), коронарная не-

достаточность представляет собой совокупность ишемического и репер-

фузионного синдромов. Реперфузия при ишемии возникает вследствие 

притока крови по коллатеральным артериальным сосудам, дилятации 

спазмированных артерий и артериол, дезагрегации форменных элементов 

крови и тромболизиса. Дополнительное повреждение кардиомиоцитов 

связано с гетерогенностью снабжения различных участков ишемизиро-

ванной зоны кислородом, избытком продуктов перекисного окисления 

липидов, выходом и вымыванием из реперфузируемой зоны ионов, фер-

ментов. Эти изменения развиваются преимущественно в первые минуты и 

часы реперфузии. 
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В связи с изложенным, реперфузионный синдром при инфаркте 

миокарда рассматривается не только как восстановительный период, но и 

как фактор дополнительного повреждения миокарда. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. На электрокардиограмме 

отмечается сдвиг интервала S-T от изоэлектрической линии, уплощение 

или инверсия зубца Т. Так как у части больных в состоянии покоя ЭКГ не 

изменяется, используется регистрация ЭКГ после физической нагрузки. 

Кроме того, используется коронарная радиография для обнаружения ме-

ханического препятствия в коронарных артериях. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ. Клинические проявления, как 

правило, минимальные. Обнаруживаются бледность кожных покровов, 

загрудинная боль, нередко иррадиирующая в левое плечо, лопатку, руку. 

Может наблюдаться потливость и предчувствие смерти. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ИБС. Развивается прединфарктное состояние, ин-

фаркта миокарда или скоропостижная смерть. При хронической ИБС раз-

вивается мелкоочаговый кардиосклероз. 

Прединфарктное состояние может развиваться в покое, без физиче-

ской нагрузки. При этом болевой синдром более продолжителен (до 6-8 

часов), сердечные средства (в том числе и нитроглицерин) не уменьшают 

боли. 

Для предотвращения инфаркта требуется наблюдение и лечение в 

госпитальных условиях. 

ИНФАРКТ МИОКАРДА. Причинами 80-90 % случаев инфаркта 

миокарда являются тромбоз коронарной артерии, реже ее спазм и ограни-

чение кровообращения вследствие гипотензии. 

Вследствие недостаточности снабжения кислородом и питательны-

ми веществами кардиомиоцитов (в результате ли ангиоспазма, атероскле-

роза, тромбоза или увеличенной физической работы) развивается некроз 

клеток (инфаркт). 

В своем развитии инфаркт миокарда проходит три стадии: ишеми-

ческую (6-18 часов), некротическую и стадию организации (7-8 недель). 

Самой частой локализацией является левый желудочек (передняя стенка, 

верхушка, боковая стенка). 

В зависимости от участка поражения миокарда выделяют субэндо-

кардиальный, интрамуральный, субэпикардиальный и трансмуральный 

инфаркт миокарда. При субэндокардиальном инфаркте поражается эндо-

кард, при интрамуральном - средняя часть миокарда; при субэпикардиаль-

ном - эпикард. При трансмуральном инфаркте миокарда поражаются все 

его   слои. 

В зависимости от времени появления выделяют первичный, реци-

дивирующий и повторный инфаркт миокарда. 

Если инфаркт миокарда появляется в пределах 8 недель после пер-

вичного инфаркта, он называется рецидивирующим, если после 8 недель 

(именно этот срок требуется для организации инфаркта) - он носит назва-

ние повторного инфаркта. 
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В патогенезе инфаркта миокарда выделяют следующие синдро-

мы: 

1. Рефлекторный синдром связан с раздражением болевых рецепто-

ров с формированием эмоционально-болевого стресса. 

2.  Синдром острого уменьшения сердечного выброса с развитием 

гипотензии вплоть до формирования кардиогенного шока. 

3.  Резорбционно-некротический синдром характеризуется высво-

бождением из поврежденных кардиомиоцитов ферментов, ионов, продук-

тов протеолиза, образованием интерлейкина-1 (эндогенный пироген). 

4.  Синдром электрофизиологических нарушений, следствием кото-

рого являются различные аритмии, возникающие в результате изменения 

градиента электролитов (экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, 

блокады проведения, фибрилляция). 

5.  Гиперкоагуляционный синдром. Характеризуется не только ак-

тивацией свертывающей системы крови, но и недостаточностью фибрино-

лиза. 

6.  Иммунопатологический синдром связан с активацией кардио-

агрессивных механизмов, обеспечивающих осложненное течение и реци-

дивирование инфаркта миокарда. 

Клинически это проявляется, как правило, резкой болью в области 

сердца, нередко с классической иррадиацией в левую лопатку, плечо, ру-

ку. Может появляться головокружение, тошнота, рвота, потоотделение. 

Вследствие образования лейкоцитами в очаге воспаления эндогенного пи-

рогена на 1-7 сутки регистрируется лихорадка. 

На электрокардиограмме обнаруживается волна Парди, которая ха-

рактеризуется подъемом интервала S-T выше изоэлектрической линии, 

увеличением зубца Q и инверсией зубца Т. 

После организации инфаркта миокарда наличие глубокого зубца Q 

на ЭКГ является его симптомом. 

Инфаркт миокарда может осложняться развитием кардиогенного 

шока, фибрилляции, асистолии, образованием аневризмы, уменьшением 

сократительной способности миокарда (острая недостаточность сердца), 

разрывом сердца. При трансмуральном и субэпикардиальном инфаркте 

развивается перикардит. Возможно нарушение проводимости. В 40 % 

смертельный исход связан с развитием фибрилляции и асистолии. 

Замещение участка некроза фибробластами и образование соедини-

тельнотканного рубца ведет к формированию крупноочагового кардио-

склероза. 

 

2.4. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Недостаточность кровообращения представляет собой такое состо-

яние организма, когда система кровообращения не способна обеспечивать 

органы и ткани кровью, питательными веществами и кислородом в соот-

ветствии   с   их   метаболическими   потребностями. 
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В условиях покоя, для обеспечения основного обмена взрослый че-

ловек потребляет 250-300 мл кислорода в минуту. Потребность в кислоро-

де, питательных веществах возрастает при эмоциональном и мышечном 

напряжении, пищеварении, беременности. 

Известно, что система кровообращения представлена сердцем и со-

судами, находящимися под контролем сложных рефлекторных, эндокрин-

ных и метаболических влияний. В условиях целостного организма при 

недостаточности кровообращения включаются ряд компенсаторных реак-

ций: кардиальных   и   экстракардиальных.   Благодаря   этому,   например,   

системное артериальное, а, следовательно, перфузионное, давление уве-

личивается и улучшается снабжение кровью органов и тканей. 

В основу классификации недостаточности кровообращения поло-

жены несколько принципов: скорость развития, интенсивность, механизм 

развития. 

По механизму развития выделяют две формы недостаточности 

кровообращения: 

1.  Сердечная (или центральная) 

2.  Сосудистая (периферическая). 

Сердечная недостаточность обусловлена ослаблением сократитель-

ной способности сердца и характеризуется застоем крови в большом или 

(и) малом круге кровообращения. При этом выброс крови из сердца мень-

ше, чем его приток. 

При сосудистой недостаточности, наблюдаемой при шоке, коллап-

се, кровопотере имеет место несоответствие между количеством циркули-

рующей крови и емкостью сосудистого русла с уменьшением венозного 

возврата к сердцу. Вследствие этого системное артериальное давление 

понижается. 

По скорости развития недостаточность кровообращения подразде-

ляется на острую и хроническую. Острая недостаточность наблюдается 

при инфаркте миокарда, пароксизмальной тахикардии, фибрилляции, син-

дроме Морганьи-Эдемса-Стокса, шоке, коллапсе, кровопотере и др. 

Хроническая недостаточность кровообращения наблюдается при 

хронической недостаточности сердца, первичной гипотензии. 

В зависимости от степени выраженности выделяют компенсирован-

ную (скрытую) и декомпенсированную формы недостаточности кровооб-

ращения. 

Скрытая форма в состоянии покоя не обнаруживается. При этом по-

требление кислорода не превышает 300-350 мл. При небольшой физиче-

ской нагрузке (приседание) потребление кислорода превышает его до-

ставку, поэтому появляются признаки недостаточности кровообращения. 

При декомпенсированной форме признаки недостаточности кровообраще-

ния выявляются уже в состоянии покоя (лежа). 

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. 

ЭТИОЛОГИЯ. Сердечная недостаточность может быть первичной 

и вторичной. При первом типе сердечной недостаточности уменьшение 

сердечного выброса обусловленно снижением сократительной способно-
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сти сердца, а при втором оно носит вторичный характер и связано с 

уменьшением притока крови к сердцу или накоплением жидкости, крови в 

перикарде, образованием спаек, как следствие перикардита. 

Первичная недостаточность сердца встречается наиболее часто (у 50 

% больных ИБС) и вызывается двумя группами причин: прямым повре-

ждением миокарда и перегрузкой сердца увеличенным объемом и сопро-

тивлением (табл.13). 

Как в норме, так и в условиях патологии при повышенной нагрузке 

на сердце включаются одни и те же механизмы сердечного и внесердечно-

го генеза. Активация сердечных механизмов обязательна до развития не-

достаточности сердца. 

Внесердечные механизмы компенсации включают: тахипное; уве-

личение объема циркулирующей крови и количества эритроцитов, актива-

цию тканевых ферментов, улучшающих утилизацию кислорода; повыше-

ние периферического сопротивления за счет активации симпато-

адреналиновой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем. 

Таблица 13 

Этиология сердечной недостаточности 

Форма недо-

статочности 

Характер изменений 

сердца 
Этиологический фактор 

Первичная Первичное          по-

вреждение       мио-

карда 

ИБС, кардиосклероз, миокардио-

патия, тиреотоксикоз, дефицит 

витаминов группы В 

Перегрузка  увели-

ченным   объемом 

Недостаточность   клапанного   

аппарата, дефекты перегородок 

сердца 

Перегрузка  увели-

ченным   сопротивле-

нием 

Гипертоническая  болезнь,  ги-

пертензия   малого   круга   кро-

вообращения,   стеноз   митраль-

ного  или аортального отверстий,  

устья легочного ствола, аорты 

Вторичная Отсутствуют выра-

женные перегрузки и 

первичное поражение      

миокарда 

Уменьшение притока крови к 

сердцу с последующим   наруше-

нием коронарного          кровооб-

ращения (шок),   перикардиты   и  

тампонада сердца 

Сердечные механизмы компенсации классифицируются на срочные 

и долговременные (табл. 14). 

Чтобы понять сердечные механизмы компенсации необходимо пом-

нить наличие сопряжения между возбуждением кардиомиоцитов, сокра-

щением миофибрилл и их расслаблением. Это значит, что без возбужде-

ния клетки невозможно сокращение сердца и последующее его расслабле-

ние. 

После прихода импульса к кардиомиоциту возникает быстрая депо-

ляризация его мембраны. В период т.н. "плато" потенциала действия акти-
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вируются медленные Na
+
-Ca

++
 каналы и кальций за счет поступающего 

извне (40 % Са
++

) и из саркоплазматического ретикулума (60 % Ca
++

) уве-

личивается в саркоплазме кардимиоцита. Известно, что в процессах со-

кращения принимают участие 4 сократительных белка: актин, миозин, 

тропомиозин и тропонин, составляющие 10-50 % объема клетки. Причем в 

состоянии покоя кардиомиоцита тропонин оказывает ингибирующее вли-

яние на тропомиозин и последний закрывает активные центры актина. Го-

ловки миозина не могут с ними соединиться и сокращение миофибрил не 

происходит. Причем головки миозина состоят из т.н. легких и тяжелых 

цепей меромиозинов. В них же содержится и АТФ. При увеличении лег-

ких цепей меромиозинов содержание. АТФ в головках миозина уменьша-

ется, а тяжелых - увеличивается. Это имеет важное значение для понима-

ния одного из патогенетических звеньев недостаточности гипертрофиро-

ванного сердца. 

Таблица 14 

Сердечные механизмы компенсации 

Компенсаторный меха-

низм 

Скорость 

компенса-

ции 

Механизм повышения сократи-

мости 

1.   Механизм Франка-

Старлинга   (гетеромет-

рический механизм) 

Срочная 

Соединения головок миозина с 

резервными активными центрами 

актина 

2.   Гомеометрический   

механизм 
Срочная 

Соединения головок миозина с 

резервными активными центрами 

актина 

3.   Тахикардия Срочная 

Активация симпато-адреналовой 

системы → увеличение Ca
++ 

в сар-

коплазме → увеличение активных 

центров актина → соединение с 

активными центрами актина боль-

шого количества головок миозина 

4.   Гипертрофия мио-

карда 

Долговре-

менная 

Увеличение митохондрий → улуч-

шение энергообеспечения и син-

теза сократительных белков → 

увеличение их объема → усиление 

силы   сокращения 

 

При увеличении количества кальция в саркоплазме в ходе деполя-

ризации кардиомиоцитов ионы кальция соединяются с тропонином, бла-

годаря чему снимается тропониновая репрессия на тропомиозин. Послед-

ний, смещаясь, открывает активные центры актина. Головки миозина со-

единяются с ними, вызывая смещение актина и миозина относительно 

друг друга, т.е. сокращение (рис. 3). 
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Рис. 3 Соотношение сократительных белков  

в состоянии поляризации кардиомиоцита 

 

Сокращение - энергозависимый процесс и требует достаточного ко-

личества АТФ. При дефиците АТФ сократительная способность миокарда 

уменьшается. 

Известно, что в ходе реполяризации мембраны клетки за счет Na
+
, 

K
+
, Са

++
 - насосов восстанавливается электролитный баланс клетки. Уда-

ление кальция из саркоплазмы восстанавливает тропониновую репрессию. 

Тропомиозин закрывает активные центры актина, а головки миозина отсо-

единяются. Это соответствует процессу расслабления миокарда (рис.4).  

 

 
Рис. 4 Соотношение контрактильных белков  

А - при расслаблении миокарда  

Б - при сокращении миокарда 

 

Расслабление миокарда тоже энергозависимый процесс и поэтому 

при дефиците АТФ за счет гипоксии, нарушения транспорта ее из мито-

хондрий в область головок миозина или снижение активности АТФ-азы 

расслабление миокарда будет неполным, и он будет находиться в состоя-

нии контрактуры. 
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Таким образом, сокращение и расслабление сердечной мышцы ре-

гулируется концентрацией кальция. Поэтому, чем быстрее и сильнее со-

кращения миокарда, тем больше и интенсивность его расслабления. 

Как показали исследования Ф.З.Меерсона особенно важное значе-

ние в изменении сократимости миофибрилл и миокарда в целом принад-

лежит Са
++

 - насосу саркоплазматического ретикулума (СПР). Так, кофе-

ин, ингибрирующий способность СПР реабсорбировать Са
++

, тормозит 

расслабление миокарда, а норадреналин, увеличивающий образование 

цАМФ, стимулирует интенсивность не только Са
++

 выброса из саркоплаз-

мастического ретикулума, но и его реабсорбцию, ускоряет расслабление 

миокарда, а, следовательно, и его сократительную способность. 

Такое же явление имеет место при переходе сердца от низкой к вы-

сокой частоте сокращения, при котором Са
++

- насос не успевает удалить 

Ca
++  

из саркоплазмы и поэтому расслабление миокарда будет неполным. 

Возникает синдром неполной диастолы. Показано (Ф.З.Меерсон), что в 

момент сокращения не все центры актина соединяются с головками мио-

зина. Более того, даже при максимальном сокращении миокарда использу-

ется не более чем 50 % активных центров актина. Поэтому резервы сокра-

тительной способности миокарда за счет открытых и закрытых центров 

актина достаточно велики. 

ГЕТЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИИ 

Гетерометрический механизм компенсации (Франка-Старлинга) 

включается при нагрузке увеличенным объемом крови, Показано, что 

максимальная сила сокращения миокарда наблюдается при диастоличе-

ском давлении 10 -12 мм рт. ст., при котором растяжение миокарда увели-

чивается на 46 % по сравнению с нормой (Л.И.Ольбинская, 

П.Ф.Литвицкий). При этом длина миофибрилл увеличивается, расстояние 

между ними уменьшается, что позволяет головкам миозина соединиться с 

большим количеством активных центров актина. Сила сокращения воз-

растает. Таким образом, увеличение сократимости происходит без допол-

нительной активации кальциевого механизма. 

ГОМЕОМЕТРИЧЕСКИЙ   МЕХАНИЗМ   КОМПЕНСАЦИИ 

Гомеометрический механизм компенсации (механизм скорости и 

силы Хилла) наблюдается при повышенной нагрузке сопротивлением. 

Причем, так как скорость сокращения сердца замедляется, большее коли-

чество головок миозина способно соединиться с активными центрами ак-

тина. Сила сокращения возрастает при неизменной длине миофибрилл. 

Хилл описал в 1938 году такое важное свойство сердечной мышцы 

как обратное соотношение между скоростью мышечного сокращения и 

нагрузкой. Т.е. чем больше нагрузка, тем медленнее сокращение и больше 

его сила. Поэтому этот механизм и назван гомеометрическим. Показано, 

что данный механизм требует увеличенного снабжения АТФ. Поэтому по 

энергетическим тратам этот механизм более неблагоприятен, чем гетеро-

метрический. 
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ТАХИКАРДИЯ 

Наблюдается при активации симпато-адреналовой системы, под 

влиянием которой увеличивается не только частота генерации импульса в 

синоатриальном узле и, как следствие этого, МОК, но и высота "плато" 

потенциала действия, при котором, как известно, активируются медлен-

ные Na
+
-Ca

++
 каналы. Следствием этого будет повышение концентрации 

Са
++

 в саркоплазме и числа открытых центров актина. Поэтому сила со-

кращения при неизменной исходной длине миофибрилл и нагрузке на 

сердце возрастает. В связи с эффектами катехоламинов на сердце увели-

чивается также потребление кислорода и концентрация НЭЖК в крови, а 

последние разобщают сопряжение дыхания и фосфорилирования и тормо-

зят гликолиз. Поэтому в сердце очень быстро развивается дефицит АТФ. 

В силу этих причин тахикардия, как компенсаторный механизм, может 

быть эффективна непродолжительное время. 

ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА 

 При недостаточности вышеуказанных срочных механизмов ком-

пенсации начинает формироваться наиболее мощный и долговременный 

механизм компенсации - гипертрофия миокарда. В основе ее лежит увели-

чение массы кардиомиоцитов и массы сердца в целом, а, следовательно, 

восстановление после повреждения или увеличения после нагрузки сокра-

тительной способности сердца. 

Исследованиями Ф.З.Меерсона, П.Ф.Литвицкого показано, что ини-

циальным моментом в формировании гипертрофии миокарда является 

дефицит макроэргов. При этом увеличивается потенциал фосфорилирова-

ния, )
АТФ

Фн АДФ
 (ПП


 , т.е. возрастает соотношение между АДФ, не-

органическим фосфором и АТФ. Важнейшим источником АТФ в кардио-

миоцитах является креатинфосфат. Вероятно, не случайно при коронарной 

недостаточности снижение его более выражено, чем даже АТФ. Дефицит 

энергии является физиологическим стимулятором для генетического аппа-

рата кардиомиоцитов, что ведет к увеличению количества митохондрий и 

синтеза контрактильных белков (актин, миозин, тропомиозин, тропонин). 

Следствием вышеуказанных изменений является улучшение энергообес-

печения кардиомиоцитов, массы их и, как следствие, повышение сократи-

тельной способность миокарда. Например, селективная экспрессия генов 

выявляется уже через несколько десятков минут и проявляется ростом 

коронарных сосудов, увеличением мембранных белков, Са
++

-

активируемой АТФ-азы СПР, массы митохондрий и активности их фер-

ментов, преобладанием тяжелых цепей над легкими в головках миозина. 

Благодаря таким сдвигам потребление кислорода понижается, но возрас-

тает эффективность его использования. Поэтому будет ли иметь место 

прямое повреждение миокарда, или увеличится нагрузка на сердце объе-

мом или сопротивлением крови, это приведет к гипертрофии миокарда и 

нормализации системного кровообращения. Так при адаптации к высот-

ной гипоксии при усиленной работе сердца, направленной на преодолева-

ние сопротивления току крови в малом круге кровообращения, уже через 
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7-10 суток масса правого желудочка увеличивается на 40-80 %. В экспе-

рименте при коарктации аорты кролика масса сердца увеличивается на 80 

% уже через 5 суток. 

Если же повреждение миокарда или нагрузка на него продолжается 

(повторные инфаркты, кардиосклероз, интенсивная физическая работа, 

дефекты клапанного аппарата, гипертензия и т.д.) формируется недоста-

точность гипертрофированного сердца. 

 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СЕРДЦА 

Развитие хронической недостаточности сердца Ф.З.Меерсон рас-

сматривает как "несбалансированную форму роста", при которой масса 

миокарда увеличивается быстрее, чем ее регуляторное, гемодинамическое, 

энергетическое и электролитное обеспечение (рис.5). Исследованиями 

показано уменьшение в миокарде в 3-5 раз количества норадреналина, 

причем при хронической недостаточности сердца оно возникает на фоне 

предшествующей гипертрофии миокарда. Это связано с тем, что увеличе-

ние массы органа опережает рост иннервирующих аксонов симпатических 

нейронов, следствием которого будет снижение инотропного и расслаб-

ляющего влияния норадреналина. 

Точно так же рост массы сердца происходит быстрее, чем капилля-

ров. Коронарный резерв сердца (т.е. количество нефункционирующих ка-

пилляров) уменьшается из-за их включения для обеспечения метаболиче-

ских потребностей сердца. Так при увеличении массы сердца в два раза 

коронарный резерв составляет лишь 40 % нормального. Кроме этого уве-

личивается диффузионное расстояние для кислорода. 

Все это ведет к дефициту кислорода в гипертрофированном сердце, 

увеличению, анаэробных процессов и уменьшению образования мак-

роэргов. Следовательно, мощность энергообеспечения сердца уменьшает-

ся. 

В связи с гипертрофией кардиомиоцитов рост их массы идет интен-

сивнее, чем поверхность клетки. Соотношение поверхность/масса может 

снизится в 2,5 раза. Через мембрану клетки, как известно, осуществляется 

обмен электролитов, необходимых не только для сокращения миофиб-

рилл, но и их расслабления. Из-за недостаточности Na
+
-Ca

++
 механизмов 

кальций не полностью возвращается в саркоплазматический ретикулум, 

накапливается в том числе и в митохондриях, нарушая их функцию, а, 

следовательно, и образование АТФ. 

Более того нужно учесть, что при гипертрофии изменяется соотно-

шение между легкими и тяжелыми цепями в головках миозина в сторону 

увеличения легких цепей. Легкие цепи молекул миозина являются более 

долгоживущими, чем тяжелые. Но тяжелые молекулы миозина являются 

носителями фермента АТФ-азы. В этих условиях на фоне дефицита АТФ 

уменьшается и его использование. Это значит, будет иметь место наруше-

ние и процессов сокращения и расслабления миокарда. 
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Рис. 5 Патогенез хронической недостаточности сердца 

 

Таким образом, в результате несбалансированной формы роста 

миокарда появляются условия для снижения его сократительной способ-

ности. Кровь во время систолы выбрасывается из желудочков неполно-

стью. Это ведет к растяжению миокарда и формированию миогенной ди-

латации сердца. Таким образом, если при тоногенной дилатации сила со-

кращения увеличивается, то миогенная дилатация - есть следствие ослаб-

ления сократительной способности сердца. 

В этих условиях среди сердечных механизмов компенсации может 

включиться только такой как тахикардия. Основное же значение принад-
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лежит экстракардиальным механизмам компенсации, последовательность 

включения которых определяется степенью гипоксии органов и тканей. В 

первую очередь активируется симпто-адреналиновая система и рефлек-

торно - дыхание. Поэтому развивается тахикардия и тахипное. В связи с 

уменьшением систолического и минутного объема сердца включаются 

почечные механизмы. С одной стороны усиливается синтез эритропоэти-

нов с последующей стимуляцией эритропоэза, увеличением количества 

эритроцитов в крови и улучшение ее кислородтранспортной функции. С 

другой стороны активируется ренин-ангиотензин-альдостероновая систе-

ма, обеспечивающая тонус периферических резистивных сосудов, задерж-

ку воды и натрия и увеличение объема циркулирующей крови с последу-

ющей склонностью к сердечным отекам. 

Одновременно с этим в тканях повышается активность тканевых 

ферментов, что облегчает захват кислорода из гипоксемической крови. 

В зависимости от преимущественного ослабления сократимости 

выделяют недостаточность правого и левого желудочков со следующими   

основными   проявлениями   (табл.15). 

Таблица 15 

Основные проявления лево- и правосердечной недостаточности 

 

Недостаточность левого желудочка Недостаточность правого желудочка 

1. Застой крови в малом круге   кровооб-

ращения 

1. Застой   крови   в   большом круге    

кровообращения 

2. Сердечная астма и отек легких 2. Асцит, отеки нижних конечностей 

3. Проявления   дыхательной недостаточ-

ности 

3. Проявления    печеночной недоста-

точности 

4. Тахипное 4. Тахипное 

5. Цианоз 5. Цианоз 

6. Тахикардия 6. Тахикардия 

К внесердечным проявлениям сердечной недостаточности относятся 

формирование дыхательной, печеночной недостаточности, дистрофиче-

ские изменения аппарата пищеварения, нарушения функции почек из-за 

ограниченного почечного кровотока, и др. 

Основные гемодинамические проявления недостаточности кровооб-

ращения  представлены  в таблице  16. 

Таблица 16 

Функциональные изменения 

при различных формах недостаточности кровообращения 

Клинические признаки и 

гемодинамические пока-

затели 

Формы недостаточности 

Сердечная Сосудистая 

МОК 

Уменьшение   из-за сниже-

ния   сократительной   

функции 

Уменьшение   из-за 

снижения   венозного   

возврата 

ОПС Увеличено Уменьшено 
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Клинические признаки и 

гемодинамические пока-

затели 

Формы недостаточности 

Сердечная Сосудистая 

АД 
Нормально   или   нерезко   

снижено 

Уменьшено 

Объем    циркулирующей  

крови 
Увеличен Уменьшен 

Скорость   движения крови Замедлена Замедлена 

Венозное   давление Резко увеличено 

Уменьшено  в  маги-

стральных венах  и уве-

личено в v.porta 

Тахикардия Есть Есть 

Одышка Есть Есть 

Цианоз Есть 
Преимущественно 

бледность 

Отек Есть Нет 

Кахексия Есть Нет 

Нарушение других органов  

и  систем 
Есть Есть 

 

2.5. РАССТРОЙСТВА СИСТЕМНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

Системное артериальное давление является сравнительно стабиль-

ной величиной и во многом зависит от возраста. Так, у новорожденных (1-

10 дней) систолическое артериальное давление (АД) равно 94 мм.рт.ст. 

диастолическое - 59мм.рт.ст., в возрасте 7 месяцев - 9 лет систолическое 

АД повышается до 129 мм.рт.ст., диастолическое до 79 мм.рт.ст.. В воз-

расте 15-44 лет систолическое АД устанавливается на уровне 139 

мм.рт.ст., диастолическое - 89 мм.рт.ст.. После 50 лет АД равно 150 

мм.рт.ст., а диастолическое - 94 мм.рт.ст., что связано во многом с разви-

тием атеро- и артериосклероза. Таким образом, прослеживается общая 

закономерность - увеличение с возрастом АД, причем систолическое АД 

растет быстрее диастолического, особенно у женщин. Учитывая это, пред-

ложены следующие формулы расчета АД, начиная с 15-летнего возраста и 

выше (И.И.Исаков): систолическое АД равно 102 + 0,6 х возраст) 

(мм.рт.ст.), диастолическое АД равно 64 + (0,4 х возраст) (мм.рт.ст.). Счи-

тают, что оптимальным для взрослых является давление 120/80 мм.рт.ст.. 

В течение суток, как показал еще И.П.Павлов, АД изменяется на 10-20 

мм.рт.ст.. Резкое изменение АД может наблюдаться при тяжелой физиче-

ской нагрузке, при стрессовых воздействиях, в т.ч. эмоциональном напря-

жении. 

Изменения АД проявляются в виде повышения (гипертензия) и по-

нижения (гипотензия). Термин "тензио" предложен для характеристики 

только величины гидростатического давления в сосудах и полостях орга-
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низме, а термин "тонус" характеризует состояние поперечно-полосатой 

мускулатуры. 

АРТЕРИАЛЬНЫЕ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Гипертензию рассматривают как симптом повышения АД в резуль-

тате нарушения системы регуляции, которая является многозвеньевой и 

включает следующие механизмы (А.Гайтон): 

1.  Барорецепторный механизм. Барорецепторы дуги аорты и каро-

тидного синуса рефлекторно регулируют величину артериального давле-

ния. Причем при повышении давления урежается ритм сердца, сосуды 

расширяются и, наоборот, при снижении давления рефлекторно активиру-

ется симпато-адреналиновая система, учащается ритм сердца, увеличива-

ется сила его сокращения, сосуды суживаются и системное АД нормали-

зуется. 

2.  Хеморецепторный механизм. Дефицит кислорода и избыток уг-

лекислоты при снижении АД раздражает хеморецепторы сосудов, особен-

но каротидного   синуса    и   дуги    аорты,    и    рефлекторно   за   счет   

активации вазомоторного центра восстанавливается системное АД. 

3.  Механизм ишемии головного мозга. При снижении АД развива-

ется ишемия вазомоторного центра и активация симпато-адреналовой си-

стемы. В результате учащения сердечного ритма и спазма периферических 

сосудов системное АД нормализуется. 

4.   Механизм стрессовой релаксации сосудов.  Суть его заключает-

ся в том, что при резком и значительном подъеме АД наблюдается мед-

ленное растяжение сосудов, что направлено на снижение системного АД. 

5.  Ренин-ангиотензин-альдостероновый механизм. Любое снижение 

АД активирует эту систему и за счет повышения ОПС и увеличения МОК 

восстанавливается АД. 

6.  Эндотелиальный механизм регуляции. Эндотелий способен обра-

зовывать пептид эндотелии, вызывающий регионарный ангиоспазм, и ре-

лаксирующий фактор, образуемый под влиянием ацетилхолина и вызыва-

ющий расширение сосудов и уменьшение ОПС. Таким образом, в физио-

логических условиях эндотелий способен образовывать релаксирующий 

фактор, способный расширять сосуды и предотвращать агрегацию тром-

боцитов. 

7.  Механизм перемещения жидкостей в обменных сосудах. Повы-

шение давления в сосудах увеличивает транссудацию жидкости, что при-

водит к уменьшению объема циркулирующей крови и снижению АД. 

Наоборот, при снижении АД восстановление ОЦК и, следовательно, АД 

идет за счет поступления в сосуды межтканевой жидкости. 

Перечисленные выше механизмы регуляции обеспечивают как по-

вышение АД, так и его снижение. Причем, кроме активации парасимпати-

ческого отдела нервной системы, барорецепторного и эндотелиальных 

депрессорных механизмов, в снижении АД принимают участие проста-

гландины, кинины, ингибиторы ренина, ангиотензиназа, образуемые в 

почках, а также натрийуретический гормон. В целом, механизмы, обеспе-

чивающие изменение и поддержание АД можно разделить на две основ-
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ные группы: рабочие (гемодинамические) и регуляторные. Рабочие меха-

низмы, определяющие величину АД, представлены минутным объемом 

кровообращения (МОК) и общим периферическим сопротивлением 

(ОПС), что можно выразить в виде следующего уравнения: АД = МОК + 

ОПС. 

МОК обусловлен величиной систолического объема сердца и часто-

той сердечных сокращений в минуту, а ОПС определяется сопротивлени-

ем сосудов, объемом циркулирующей крови и ее реологическими свой-

ствами. 

 В зависимости от изменений гемодинамических факторов вы-

деляют следующие формы гипертензии: 

1.  Гиперкинетический тип - увеличение АД обусловлено нараста-

нием МОК при нормальном или сниженном ОПС. 

2.  Гипокинетический тип - увеличение АД происходит за счет по-

вышения ОПС, в то время как МОК понижен. 

3.  Эукинетический тип - увеличение АД происходит за счет повы-

шения ОПС, но МОК обычно не изменен. 

4.  Смешанный тип - увеличение АД обусловлено нарастанием МОК 

и ОПС. 

По течению гипертензии подразделяются на доброкачественные и 

злокачественные. 

По механизму развития артериальные гипертензии классифициру-

ются на две основные группы: 

1.  Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертензия). 

2.   Симптоматические  (вторичные)   гипертензии. 

Гипертоническая болезнь развивается в результате первичного 

нарушения высшей нервной деятельности и функциональных изменений 

(неврозов). На ее долю приходится 90-95 % гипертензии. 

Вторичные или симптоматические гипертензии составляют 5-10 % 

всех гипертензии и являются проявлением поражения органов и систем 

(ЦНС, почек, желез внутренней секреции, крупных сосудов). У больных 

до 40 лет вторичные гипертензии встречаются в три раза чаще, чем гипер-

тоническая болезнь. После 40 лет начинает преобладать гипертоническая 

болезнь. У мужчин до 40-50 лет в 2-4 раза чаще наблюдаются вторичные 

гипертензии, чем у женщин. После 60 лет количество женщин с гиперто-

нической болезнью и симптоматическими гипертензиями больше, чем 

мужчин. Надо думать, явления климакса, которые к этому времени разви-

ваются у женщин, являются важным фактором в формировании гипертен-

зии. 

Обращает внимание, что у больных старше 60 лет гипертензия раз-

вивается на фоне атеросклероза, и количество таких больных превалирует. 

Как уже говорилось, в формировании гипертензии важное значение при-

надлежит нарушению ряда регуляторных механизмов (нервных, эндо-

кринных, метаболических, сердечных, сосудистых). 
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В клинических условиях у взрослых используется классификация 

гипертензий рекомендованная национальным институтом здоровья США. 

Она включает: 

I  стадию (легкую) АДс=140-159 мм.рт.ст. АДд=90-99 мм.рт.ст. 

II  стадию (умеренную) АДс=160-179 мм.рт.ст. АДд=100-109 

мм.рт.ст. 

III стадию (среднетяжелую) АДс=180-199 мм.рт.ст. АДд=110-119 

мм.рт.ст. 

IV стадию (тяжелую) АДс=210 и выше мм.рт.ст. АДд=120 и выше 

мм.рт.ст. 

РОЛЬ СОСУДИСТЫХ И СЕРДЕЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ГИПЕРТЕНЗИИ. 

Для объяснения механизма формирования гипертензии большое 

распространение получила мембранная теория, выдвинутая 

Ю.В.Постновым в 1975 году. Известно, что в цитоплазме клеток в состоя-

нии поляризации (покоя) количество кальция в 1000 раз меньше, чем за 

пределами клетки. Согласно современным представлениям ион кальция 

необходим для осуществления сокращения, в том числе клеток гладкой 

мускулатуры. При электрическом и гормональном возбуждении количе-

ство кальция в клетке увеличивается за счет выхода его из саркоплазмати-

ческого ретикулума и внешней внеклеточной среды, что и сопровождается 

активацией сокращения клеток гладкой мускулатуры сосудов и, следова-

тельно, увеличением периферического сопротивления. В основе увеличе-

ния кальция в митохондриях и других органеллах клетки лежит наруше-

ние функции мембранной кальций транспортирующей системы. Показано, 

что у гипертензивных крыс замедляется процесс удаления кальция из сар-

коплазмы в саркоплазматический ретикулум и за пределы клетки, что во 

многом связано с дефицитом АТФ в клетке. Блокаторы кальция типа ко-

ринфара, веропамила, дифрила уменьшают тонус сосудов. 

Сосудистые эффекты связаны с мощным влиянием симпато-

адреналовой системы на а- и β- адренорецепторы гладкой мускулатуры. 

Причем возбуждение а-адренорецепторов тормозит образование цАМФ, 

понижает деятельность ионных насосов, уменьшает потенциал покоя, уве-

личивает кальций в саркоплазме и таким образом вызывает сокращение 

миофибрилл и клетки в целом. Раздражение же β-адренорецепторов уси-

ливает синтез цАМФ, ионные насосы, уменьшает кальций в саркоплазме и 

повышает потенциал покоя и таким образом расслабляет миофибриллы и 

гладкомышечные клетки. Важное значение в процессах сокращения и рас-

слабления гладкой мускулатуры сосудов принадлежит аденилатциклазе и 

фосфодиэстеразе, фосфодиэстераза вызывает расщепление цАМФ, тормо-

зит внутриклеточные реакции и таким образом уменьшает содержание 

АТФ в клетке. Активация аденилатциклазы, наоборот, является пусковым 

в активации внутриклеточных процессов и таким образом расслабления 

клетки. 

По современным данным, в различных органах, в том числе и сосу-

дах, имеются а1, а2, β1, β2 - адренорецепторы. Стимуляция постсинаптиче-
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ских а -адренорецепторов кровеносных сосудов вызывает их сужение. Это 

связано с поступлением внеклеточного кальция в гладкомышечные клет-

ки. 

β1-адренорецепторы имеют одинаковое сродство к адреналину и но-

радреналину, и при их раздражении отмечается увеличение частоты, уско-

рение проводимости и силы сокращения сердца, стимулируется липолиз, 

выделяется ренин (табл.43). 

β2-адренорецепторы имеют более выраженное сродство к адрена-

лину и при их раздражении расслабляется гладкая мускулатура бронхов, 

кишечника, матки, сосудов, стимулируется гликогенолиз. В настоящее 

время установлена возможность образования дополнительно а- и β- адре-

норецепторов в условиях особенно сильного адренергического воздей-

ствия (И.И.Исаков). 

Увеличение кальция в клетках гладкой мускулатуры не может да-

вать стойкую гипертензию, пока не присоединяется почечный ионообмен-

ный механизм, суть которого заключается в том, что для увеличения вы-

деления натрия и воды через почки необходимо повышение АД, что и 

происходит при первичной артериальной гипертензии, и поэтому почке 

принадлежит важная роль в стабилизации АД на постоянно высоком 

уровне. 

Нарушение обратного захвата норадреналина в адренергических си-

напсах удлиняет время контакта медиатора с рецепторами сосудистой 

стенки и усиливает прессорный эффект. 

Ангиотензин-II также вызывает сокращение гладкомышечных кле-

ток за счет увеличения кальция в цитоплазме в основном из саркоплазма-

тического ретикулума обычно без деполяризации и изменения потенциала 

действий. 

Важное значение в формировании гипертензии принадлежит адап-

тации рецепторов сосудов, особенно аортальной и синокаротидной зон, в 

результате чего включаются механизмы, способствующие формированию 

рефлексогенной гипертензии. Это один из важнейших механизмов в под-

держании АД на стабильно высоком уровне и при гипертонической болез-

ни. Такое же значение имеет уменьшение их количества в результате ате-

росклероза или токсических влияний. Согласно современным представле-

ниям симпатические образования в сосудах находятся между адвентицией 

и гладкомышечным слоем. С гладкомышечными клетками сосудов непо-

средственно контактирует небольшой процент нервных окончаний. В ос-

новном медиация осуществляется с помощью медиатора норадреналина, 

который, диффундируя с места своего выделения из синапса, может про-

никать в толщу гладких мышц на расстояние до 3000 мкм. Нервный им-

пульс способствует переходу всегда одинакового количества норадрена-

лина в синаптическую щель, где он связывается с рецепторами мышечной 

клетки. Освобождению в синаптическую щель норадреналина способству-

ет местный биогенный фактор тирамин и вводимый извне эфедрин (рис.6). 

Использование а-адреноблокаторов (фентоламин, тропафен) 

уменьшает тонус сосудов и снижает АД. 
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Считают, что усиление нейрогенных влияний или их ослабление 

обусловлено учащением или урежением нервных импульсов. Соединение 

норадреналина с  а-адренорецепторами гладких мышц сосудов вызывает 

их сокращение и таким образом повышение сопротивления току крови. 

70-90 % выделившегося в синаптическую щель норадреналина, а также 

около 20 % норадреналина крови подвергается обратному поступлению 

(захвату) в нервные окончания, а остальная часть расщепляется фермен-

тами - моноаминоксидазой (МАО) и катехолортометилтрансферазой 

(КОМТ). 

 

 
Рис. 6 Адренергическая регуляция сосудистого тонуса 

 

Этот процесс ферментативного расщепления усиливается при вве-

дении резерпина, симпатолитиков (резерпин, октадин), которые могут вы-

зывать истощение резервов норадреналина и таким образом нарушение 

симпатической иннервации сосудов с уменьшением их тонуса и снижени-

ем системного АД. В условиях патологии при блокаде МАО и КОМТ, а 

также при расстройствах водно-электролитного (особенно натрия, калия) 

баланса, при избытке минерало-, глюкокортикоидов, катехоламинов 

нарушается расщепление и обратный захват норадреналина, в результате 

чего имеет место более пролонгированное влияние норадреналина на а-

адренорецепторы гладких мышц сосудов. Это один из наиболее важных 

механизмов повышения ОПС в развитии как некоторых форм симптома-

тических гипертензий, так и гипертонической болезни. Считают, что из-

быток в гладкомышечных клетках ионов натрия повышает чувствитель-

ность к действию вазопрессоров. 

В регуляции сосудистого тонуса принимают участие и другие ионы, 

Например, ионы кальция активируют а-адренорецепторы сосудов и тор-

мозят в них синтез цАМФ, вызывая сокращение гладких мышц, в то время 

как магний активирует β-адренорецепторы мышечных клеток сосудов и 

синтез в них цАМФ, способствуя таким образом расслаблению сосудов. 



113 

 

Сердечные механизмы в формировании гипертензий формируются 

в результате стимуляции β-адренорецепторного аппарата сердца, что про-

является в увеличении ударного и минутного объема кровообращения и 

наиболее характерно для гиперкинетического типа гипертензий. Это 

нашло отражение в патогенетической терапии, ибо использование β-

адреноблокаторов (например обзидана) блокирует β-адренорецепторы 

сердца и почек, вызывая снижение образования ренина в почках и уреже-

ние ритма сердца. 

Наряду с перечисленными важнейшими функциональными измене-

ниями большое значение в патогенезе гипертензий придается и морфоло-

гическим сдвигам. Так, многими исследователями отмечены гипертрофия 

и склероз стенок сосудов и сердца при гипертонической болезни. В ре-

зультате гипертрофии сосудов увеличивается соотношение стенка - про-

свет сосуда, а следовательно, и сопротивление току крови. Расчеты пока-

зывают, что при уменьшении радиуса артериолы всего лишь на 5 % со-

противление кровотоку увеличивается на 25 %. Патогенетически в этом 

случае используются вещества миотропного действия, уменьшающие то-

нус сосудов (например, расширение артериол происходит после приема 

апресина; в случае необходимости срочного снижения АД используется 

натрий нитропруссид, вызывающий расширение артерий и вен). 

РОЛЬ РАССТРОЙСТВ НЕРВНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ГИПЕРТЕНЗИЙ 

Нервная система выполняет в организме интегративную функцию, 

обеспечивая поддержание гомеостаза, в том числе поддержание системно-

го АД на определенном уровне. Расстройства ее функции могут сопро-

вождаться нарушениями регуляций системного АД с формированием ги-

пер- или гипотензии. Формирование гипертензий может быть обусловлено 

рефлекторными и центрогенными влияниями на систему кровообращения. 

По своему происхождению рефлекторные гипертензий подразделяются на 

условно- и безусловнорефлекторные. 

Условнорефлекторные гипертензий связаны с формированием па-

тологической условнорефлекторной связи, возникающей в результате со-

четания индифферентного раздражителя, и раздражителя, вызывающего 

повышение системного АД. Такое длительное сочетание ведет к тому, что 

в ответ всего лишь на действие индифферентного раздражителя развива-

ется повышение системного АД. У человека условнорефлекторные гипер-

тензии развиваются только при эмоциях тягостного, отрицательного ха-

рактера. Причем условная связь образуется между корой и субкортикаль-

ными структурами с формированием постоянной функциональной систе-

мы. Такая сцепленность функций второй сигнальной системы с субкорти-

кальными структурами, ответственными за формирование отрицательных 

эмоций тягостного характера, названа исследователями тандемом и со-

провождается активацией прессорных механизмов с увеличением АД. 

Причем полагают, что проведение импульсов от гипоталамических прес-

сорных центров к а-адренорецепторам сосудов проходит через сосудодви-

гательный центр (ядро Овсянникова). Таким образом, такой доминантный 
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очаг является достаточно устойчивой функциональной системой, особен-

ностью которой является снижение порога возбуждения нервных клеток, в 

результате чего она способна реагировать подъемом системного АД в от-

вет на действие любого, даже индифферентного раздражителя. В этом 

случае повышение системного АД сопровождается подавлением про-

извольных движений, мимики, речи, эмоций, которым Г.Ф.Ланг придавал 

исключительное значение как начальным механизмам формирования ги-

пертонической болезни. При задержке управляемых эмоций мишенями 

процесса возбуждения, особенно вегетативного отдела нервной системы, 

становятся внутренние органы и структуры, такие как сосуды, сердце, же-

лудок, кишечник и другие, и как следствие этого, возможно развитие ги-

пертензии, инфаркта или язвенных процессов. 

Безусловнорефлекторные гипертензии возникают в ответ на дей-

ствие повреждающих факторов, сопровождающихся, как правило, боле-

вым эффектом. Это обычно наблюдается при действии механических, 

термических факторов, раздражающих веществ. Классическим вариантом 

безусловнорефлекторной гипертензии является рефлексогенная гипертен-

зия или гипертензия растормаживания. Хорошо известно, что в результате 

раздражения барорецепторов дуги аорты и каротидных синусов информа-

ция поступает по нерву Геринга и депрессорному нерву в сосудодвига-

тельный центр и вызывает торможение прессорных участков этого центра. 

Это связано с тем, что повышается потенциал покоя клеток сосудодвига-

тельного центра, и это уменьшает посылку импульсов к сосудам и сердцу. 

В условиях способствующих уменьшению поступления этой информации 

в бульбарный центр снижается тормозящее влияние на его прессорные 

участки. Возбудимость клеток, вследствие понижения потенциала покоя, 

повышается с одновременным повышением активности симпато-

адреналовой системы, следствием чего будет раздражение а-

адренорецепторов сосудов и β-адренорецепторов сердца, приводящее в 

спазму сосудов, учащению ритма сердца, и активации ЮГА почек, сопро-

вождающееся выбросом ренина в кровь. Суммарным результатом этих 

эффектов является повышение системного АД. 

В клинических условиях снижение барорецепторной информации в 

бульбарный центр может иметь место при интоксикациях, инфекциях (си-

филис), приводящих к поражению барорецепторов сосудов, при наруше-

нии растяжения барорецепторных зон в результате атеросклеротических 

изменений сосудов, механическом повреждении депрессорных нервов, а 

также при адаптации барорецепторов и снижении их чувствительности, 

например, в результате длительного подъема АД при гипертонической 

болезни. 

В эксперименте на животных В.Н.Черниговский, В.М.Хаютин пока-

зали принципиальную возможность снижения чувствительности бароре-

цепторов сосудов при длительном раздражении синокаротидной и аор-

тальной зон.  

Известно, что с возрастом у человека наблюдается уплотнение со-

судистой стенки и увеличение ее регидности. Именно уплотнение сосуди-
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стой стенки, увеличение ее регидности, адаптация рецепторов являются 

важными факторами в стабилизации АД на высоком уровне при гиперто-

нической болезни. Считают, что баро- и хеморецепторные рефлексы мак-

симально выражены уже через 10-30 сек. после раздражения рецепторов. 

Таким образом, рефлексогенный механизм может иметь самостоя-

тельное патогенетическое значение для развития гипертензии и являться 

важным патогенетическим механизмом в формировании устойчивого по-

вышения системного АД при гипертонической болезни. 

При стабильности гипертензии барорецепторный рефлекс отлича-

ется от рефлекса людей с нормальным АД. У здоровых индивидуумов 

прессорный ответ на снижение давления более выражен, чем депрессор-

ный на повышение давления. При гипертензии прессорные реакции осла-

бевают, а депрессорные усиливаются. Если подобные изменения не фор-

мируются, происходит резкий подъем системного АД, возможен разрыв 

сосудов и кровоизлияния. В качестве патогенетической терапии при по-

вышении активности сосудодвигательного центра используются вещества,  

подавляющие его активность  (например,  клофелин). 

Рефлексогенная гипертензия легко моделируется в эксперименте 

при деафферентации, вызываемой перерезкой депрессорных нервов, или 

введением новокаина под адвентицию каротидных синусов. 

Центрогенные гипертензии могут быть обусловлены функциональ-

ными или органическими изменениями со стороны ЦНС. Прежде всего, 

это закрытые и открытые травмы черепа, длительное воздействие сильно-

го шума, локальные поражения мозга (кровоизлияние, опухоль, воспале-

ние), гипоксия мозга. При этом нарушается регуляция сердечно-

сосудистой системы с преобладанием прессорных эффектов и увеличени-

ем сердечного выброса. Центрогенная гипертензия является симптомом 

основного заболевания, связанного с поражением ЦНС. В эксперименте 

такая разновидность гипертензии легко моделируется сдавлением внут-

ренних сонных артерий, что ведет к гипоксии мозга и подъему АД. 

РОЛЬ РАССТРОЙСТВ ЭНДОКРИННОЙ РЕГУЛЯЦИИ  

В ФОРМИРОВАНИИ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Современные исследования показывают, что в формировании ги-

пертензии особенно велика роль ЦНС, ее адренореактивных структур и 

системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. Так, у молодых жи-

вотных отмечено увеличение а-адренорецепторов в гипоталамусе, в то 

время как у старых крыс со спонтанной гипертензией количество их 

уменьшается. Показана важная роль соматотропина и пролактина, выде-

ление которых резко возрастает при стрессорных воздействиях. Считают, 

что это связано с увеличением центральной дофаминовой активности. 

Подтверждением этого является снижение альдостерона в условиях вве-

дения больным бромкриптина, являющегося антагонистом дофамина. 

Причем особое значение СТГ выявлено при низко рениновой форме ги-

пертонической болезни. Содержание при этом пролактина в крови умень-

шено. Считают, что на поздних стадиях гипертонической болезни в ре-

зультате гипоталамо-гипофизарной дисфункции преобладает повышение 
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гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной активности с низким рени-

новым профилем. Это способствует стабилизации гипертензии 

(А.В.Шабров). 

Клинические наблюдения показывают возможность развития гипер-

тензии при изолированном поражении ряда желез внутренней секреции 

(гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, половых желез). 

Поражение надпочечников может приводить к формированию ги-

пертензии в результате избыточной продукции альдостерона, что получи-

ло название альдостеронизма. Избыточное образование альдостерона 

наблюдается при первичном альдостеронизме, который обусловлен разви-

тием опухоли в клубочкой зоне коры надпочечников, и вторичном альдо-

стеронизме, вызванном стимуляцией клубочковой зоны коры надпочечни-

ков ангиотензином-II и III, кортикотропином. Уменьшение альдостерона в 

плазме крови происходит за счет его инактивации в печени и выделения с 

мочой. 

Избыточное образование альдостерона вызывает задержку натрия и 

усиление секреции калия канальцевым аппаратом почек. Электролитный 

дисбаланс раздражает осморецепторы сосудов и способствует избыточно-

му выделению в кровь антидиуретического гормона и задержке воды. 1 

молекула натрия задерживает 400 молекул воды. Задержка натрия способ-

ствует накоплению его в клетках с одновременным увеличением кальция. 

Таким образом, одновременная задержка воды ведет к набуханию сосудов 

и увеличивает их ОПС. 

Кроме того, в результате расстройства электролитного баланса чув-

ствительность рецепторов сосудов повышается к вазопрессорным факто-

рам, особенно к катехоламинам. Формирующиеся в результате этого ан-

гиоспазм и увеличение сопротивления току крови также принимают уча-

стие в формировании гипертензии. В результате задержки воды возникает 

гиперволемия, приводящая в конечном итоге к увеличению сердечного 

выброса. Секреция ренина в почках при первичном альдостеронизме по-

давляется. Поэтому первичный альдостеронизм сочетается с низкой сек-

рецией ренина в юкстагломерулярных клетках почек. Кроме того, в усло-

виях расстройства электролитного баланса тормозится обратный захват и 

депонирование норадреналина в адренергических синапсах. Поэтому эф-

фект норадреналина на сосуды более длителен, а ангиоспазм пролонгиро-

ван. При гиперальдостеронизме, в конечном итоге, гипертензия обуслов-

лена как нарастанием ОПС, так и в меньшей степени МОК. 

Таким образом, гипертензия альдостеронового происхождения - это 

низкорениновая, объемзависимая гипертензия (рис.7). 

У больных с альдостероновой гипертензией увеличивается выведе-

ние альдостерона с мочой. При первичном альдостеронизме наиболее эф-

фективен хирургический путь лечения. Среди консервативных методов 

используется спиролактон (альдактон, верошпирон), блокирующий обра-

зование альдостерона. Хороший эффект при гипорениновых формах ги-

пертензии дает дексаметазон, который, блокируя образование в гипотала-

мусе кортиколиберина, уменьшает образование кортикотропина в гипофи-
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зе и таким образом уменьшает стимуляцию клубочковой зоны коры 

надпочечников. Назначение салуретиков (гипотиазид, фуросемид), усили-

вающих выведение натрия и воды с мочой также способствует снижению 

АД. Указанные сдвиги позволяют понять значение избытка поваренной 

соли при гипертонической болезни и связанных с этим расстройств водно-

го обмена и реактивности сосудов. Об этом же свидетельствует и норма-

лизация АД у больных с гипертонической болезнью при снижении по-

требления поваренной соли. 

Гипертензия может развиваться у 4-10 % больных при длительном 

лечении кортикостероидами (И.Е.Тареева с соавт.) и при избыточном вы-

делении их в условиях патологии из пучковой зоны коры надпочечников. 

Последнее может наблюдаться при болезни Иценко-Кушинга у 80-95% 

больных (С.Е.Попов, Н.П.Маслова). При этом развивающаяся базофиль-

ная аденома, сопровождается избыточной секрецией кортикотропина ги-

пофиза, который и стимулирует в пучковой зоне коры надпочечников син-

тез и секрецию глюкокортикоидов. Избыточное образование глюкокорти-

коидов имеет место при синдроме Иценко-Кушинга, обусловленном опу-

холью пучковой зоны коры надпочечников с усиленной продукцией глю-

кокортикоидов. Отмечено, что более часто стероидная гипертензия разви-

вается у больных с поражением почек. 

 
 

Рис. 7 Патогенез гипертензии при альдостеронизме 
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В патогенезе гипертензии стероидного происхождения выделяют 

усиление белкового распада с накоплением аммиака, а последний раздра-

жает сосудодвигательный центр, его прессорные участки, активация кото-

рых приводит к спазму сосудов и увеличению ОПС. Более важное значе-

ние в формировании гипертензии принадлежит минералкортикоидному 

эффекту глюкокортикоидов. Хорошо известно, что минералкортикоидный 

эффект кортикостерона в 5 раз меньше, а у кортизола в 500 раз слабее, чем 

у альдостерона. Между тем известно, что альдостерона за сутки образует-

ся 150 мкг, а одного лишь кортизола около 20 мг, что соответствует эф-

фектам 50 мкг альдостерона.  

 
Рис. 8 Патогенез гипертензии при гиперкортицизме 
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В условиях избыточной продукции глюкокортикоидов их минерал-

кортикоидный эффект резко возрастает, что, в конечном итоге, приводит к 

увеличению ОПС за счет набухания стенок сосудов, повышения чувстви-

тельности сосудов к вазопрессорам, нарушению обратного захвата норад-

реналина, увеличению объема циркулирующей крови и, как следствие, 

МОК (рис.8). 

 

РОЛЬ КАТЕХОЛАМИНОВ В ФОРМИРОВАНИИ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Катехоламины (норадреналин, адреналин) образуются в мозговом 

веществе надпочечников. Норадреналин также является медиатором адре-

нергических синапсов. 

Адреналин и норадреналин распадаются под влиянием ферментов 

моноаминоксидазы (МАО) и КОМТ, причем норадреналин расщепляется 

более медленно. Отсюда и гипертензия, вызванная норадреналином, более 

выражена и длительна, нежели при введении адреналина. 

В физиологическом состоянии в мозговом веществе надпочечников 

образующийся норадреналин в основной массе превращается в адреналин. 

Поэтому из надпочечников инкретируется в основном адреналин и в 

меньшей степени норадреналин. Формирование гипертензии катехолами-

нового происхождения наблюдается при опухоли симпатических ганглиев 

и мозгового вещества надпочечников (феохромоцитома), при которой в 

мозговом веществе надпочечников изменяется синтез катехоламинов с 

превалированием норадреналина. В результате избытка образования ка-

техоламинов формируется ангиоспазм и увеличивается ОПС. Однако объ-

яснить гипертензию только этим не представляется возможным, ибо по-

пытки длительного экзогенного введения катехоламинов не вызывали 

длительного и стойкого повышения АД. И только избыточное введение 

катехоламинов экспериментальным животным в сочетании с расстрой-

ствами электролитного обмена, вызываемого минералкортикоидом 

(ДОКС), обеспечивало стойкое повышение АД. Учитывая это, полагают, 

что избыток катехоламинов, вызывая спазм сосудов, в том числе почеч-

ных, способствует включению ренин-ангиотензин-альдостероновой си-

стемы, т.к. уменьшение в результате спазма перфузионного давления в 

почках, активирует ЮГА и образование ренина в нем с последующим 

синтезом ангиотензина - II. Последний, являясь одним из самых сильных 

вазопрессорных веществ, одновременно активирует клубочковый аппарат 

надпочечников, т.е. включает альдостероновый механизм, приводящий к 

дальнейшему увеличению ОПС, объема циркулирующей крови и МОК. 

Кроме того, увеличению ОПС способствует расстройство обратного за-

хвата норадреналина, возникающего как следствие нарушения электролит-

ного обмена. Поэтому, выделившийся в тканевую жидкость норадреналин, 

хотя и разрушается КОМТ, действует на сосуды более длительно, усугуб-

ляя явления ангиоспазма (рис.9). Подобный механизм имеет важное зна-

чение в стабилизации АД на высоком уровне при гипертонической болез-

ни. Он объясняет повышенную чувствительность больных к вводимым 

извне катехоламинам. Кроме того, слабость обратного захвата норадрена-



120 

 

лина лежит в основе наследственной предрасположенности к гипертони-

ческой болезни. 

 

 
 

 

Рис. 9 Роль расстройств катехоламинового обмена  

в формировании гипертензии 

 

ПАТОГЕНЕЗ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ВАЗОПРЕССИНА 

 Увеличение образования вазопрессина (АДГ) имеет место при 

опухолях задней доли гипофиза (Синдром Пархона). Вазопрессин облада-

ет способностью действовать на рецепторы сосудов и вызывать их суже-

ние. Кроме того, обеспечивая реабсоцию воды в канальцах почек, способ-

ствует увеличению объема циркулирующей крови. Вероятно, нельзя ис-

ключить возможную роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в 

патогенезе гипертензии. Патогенез гипертензии представлен на рисунке 

10. 

ПАТОГЕНЕЗ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ГИПЕРТИРЕОЗЕ 

Повышение системного АД нередко наблюдается при гиперфунк-

ции щитовидной железы. Избыточное образование и выделение тироксина 
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и трийодтиронина усиливает обмен веществ, в том числе и в сердце, спо-

собствует увеличению систолического и минутного объема кровообраще-

ния.  

 

 
 

Рис. 10 Патогенез гипертензии при избытке вазопрессина 

 

Кроме того, при гипертиреозе имеет место расстройство высшей 

нервной деятельности, сопровождающееся активацией симпато-

адреналовой системы, что, в конечном итоге, повышает ОПС за счет спаз-

ма сосудов и увеличения МОК. Таким образом, при гипертиреозе повы-

шение АД обусловлено увеличением обоих гемодинамических показате-

лей - МОК и ОПС (рис. 11). 

ПОЧЕЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 

По современным данным, почкам принадлежит важная роль в регу-

ляции системного АД, ибо в них образуются, как прессорные, так и де-

прессорные факторы. Кроме того, почки участвуют в поддержании элек-

тролитного и водного баланса в организме. Нарушение этих важнейших 

функций может вести к задержке натрия и воды, увеличению объема цир-
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кулирующей крови (объемный механизм) и, в конечном итоге, формиро-

ванию гипертензии. 

Депрессорная функция почек обусловлена, прежде всего, объемным 

механизмом, т.е. усилением выведения натрия и воды, который осуществ-

ляет под влиянием натрий-уретического гормона. Кроме этого, в почках 

образуются простагландины Е2 и F2 (особенно простациклин), фосфоли-

пидный ингобитор ренина, кинины, ангиотензиназа. Простагландины в 

почках имеют плазменное и железистое происхождение. 

 
 

Рис. 11 Патогенез гипертензии при гипертиреозе 

 

Под влиянием калликреинов плазмы образуется брадикинин, а же-

лезистые калликреины образуют лизилбрадикинин. Калликреины плазмы 

участвуют в свертывании, фибринолизе, активируют комплемент, экскре-

цию воды и электролитов, регулируют артериальное давление. Желези-

стые калликреины регулируют органный кровоток, экскрецию воды и 

электролитов, артериальное давление. 75 % почечного калликреина обра-

зуется в коре, а 25 % в мозговом веществе почки. 

Кинины, простагландины обладают вазодилататорным эффектом, 

тормозят вазоконстрикцию, обусловленную ангиотензином и норадрена-

лином, вызывают задержку выделения норадреналина из окончаний сим-

патических нервов. Возможно их прямое взаимодействие с кальциевым 



123 

 

механизмом мышечных клеток сосудов, Кинины обладают натрий- и ди-

уретическим эффектом. 

Полагают, что объем внеклеточной жидкости, плазмы и содержание 

натрия и калия влияют на синтез простагландинов Е2 и простациклина, 

которые способствуют выделению жидкости и электролитов. Простаглан-

дины, таким образом, увеличивают почечный кровоток, тормозят образо-

вание ренина, регулируют водно-солевой обмен, стимулируя выделение 

натрия и воды. Кинины усиливают почечный кровоток и выделение 

натрия и воды, уменьшают тонус сосудов и силу сердечных сокращений. 

60 % кининов разрушается в эндотелии сосудов легких. 

Показано, что при повышении АД до 150 мм.рт.ст. выделение 

натрия и воды почками возрастает в три раза. При снижении АД до 100 

мм.рт.ст. выделение натрия и воды почками уменьшается. 

Ангиотензиназа вызывает распад ангиотензина в легких через 

200сек. после ее образования. 

С помощью депрессорных механизмов почки принимают участие в 

расширении сосудов, выделении натрия и воды, уменьшении ОПС и таким 

образом снижении системного АД. 

Прессорные функции почек обусловлены активацией ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы. Избыточное образование ренина в 

ЮГА почек происходит во всех случаях снижения перфузионного давле-

ния в них, при сужении просвета почечных артерий (сдавление опухолью, 

смещение почек, атеросклероз), венозного застоя в почках, сгущении кро-

ви, снижении АД, гломерулонефрите, пиелонефрите. Снижение уровня 

натрия в крови также увеличивает образование ренина, в том числе и при 

нейрогенном влиянии и за счет β-адренергической стимуляции. Дефицит 

натрия активирует прессорный механизм - ренин-ангиотензин-

альдостероновую систему, что в первую очередь обеспечивает реабсор-

цию натрия в канальцах с сохранением его уровня в крови. Наоборот, уве-

личение натрия в крови сопровождается уменьшением образования рени-

на в почках. 

Развитие гипертензии при заболеваниях почек обусловлено тремя 

механизмами: задержкой натрия и воды, увеличением активности прес-

сорной и снижением функции депрессорной системы почек. 

Снижение перфузионного давления активирует ЮГА с образовани-

ем ренина. Ренин - это протеолитический фермент, он сам не обладает 

прессорным эффектом, но вызывает расщепление а2-глобулина плазмы до 

образования декапептида (ангиотензин-I), а затем под влиянием превраща-

ющего фермента (кининазы-II, находящейся в крови) отщепляются еще 

две пептидные связи с образованием октапептида (ангиотензин-II). Ангио-

тензин - I не вызывает сужение сосудов, а ангиотензин - II является одним 

из самых сильных вазопрессоров, действуя непосредственно на миоциты 

артериол и вызывая в них накопление кальция, который и стимулирует 

сокращение миоцитов. Кроме того, нужно учесть его прямое возбуждаю-

щее действие на ЦНС и повышение проницаемости сосудов, что ведет к 



124 

 

отложению белков в стенке сосудов, ее утолщению и таким образом по-

вышению ОПС. 

Ангиоспастический эффект ангиотензина-II в 50 раз выше, чем у 

норадреналина. Ангиотензин-II и III являются физиологическими стиму-

ляторами клубочковой зоны надпочечников, усиливают образование аль-

достерона с последующим нарушением водно-электролитного баланса. 

Разрушение ангиотензина-II и III происходит в периферических капилля-

рах под влиянием ферментов - ангиотензиназ. При злокачественной форме 

гипертензии содержание ангиотензина-II увеличивается в 7-9 раз. Под 

влиянием ангиотензина-II происходит мобилизация кальция из СПР в ци-

топлазму мышечных клеток, что стимулирует их сокращение. Кроме того, 

необходимо учесть увеличение количества рецепторов мышечных клеток 

сосудов к ангиотензину. 

 В почке имеется большое количество катехоламиновых рецепторов 

(а, β, дофаминовые рецепторы), а также рецепторы, реагирующие на АДГ, 

альдостерон, паратгормон; β-адренорецепторы локализованы в стенке 

приносящей  клубочковой  артерии.  Раздражение нервов и  введение ве-

ществ, стимулирующих β1-адренорецепторы, сопровождается инкрецией 

ренина. 

В последнее время, как при гипертонической болезни, так и почеч-

ной гипертензии большое внимание уделяют избыточной продукции про-

лактина, который влияет на гемодинамику почек, задерживает натрий и 

усиливает секрецию альдостерона (А.С.Чиж с соавт.). Как у больных с 

пиелонефритом, так и особенно гломерулонефритом, гипертензия сопро-

вождается увеличением в крови пролактина, вторичным альдостерониз-

мом, снижением натрийуреза. 

В настоящее время в патогенезе почечных гипертензии выделяют 

два механизма: гиперрениновый и объемный. 

Гиперрениновый механизм выявляется в том случае, когда в одной 

почке имеет место снижение перфузионного давления, а вторая функцио-

нирует нормально или, по крайней мере, способна поддерживать электро-

литный баланс в организме. В этом случае в пораженной почке увеличи-

вается образование ренина с последующим образованием ангиотензина-II, 

III (гептапептид). Ангиотензин- II вызывает ангиоспазм и повышение 

ОПС. Кроме того, он, а также ангиотензин-III, вызывают увеличение обра-

зования альдостерона, Задержка натрия и воды в почках, а также реабсор-

бация натрия в кишечнике способствует увеличению объема циркулиру-

ющей крови, ангиоспазму. Кроме того, ангиотензин-III оказывает положи-

тельное инотропное действие на миокард, что вместе с гиперволемией 

приводит к повышению МОК. 

Регуляция образования ренина осуществляется рефлекторно и гу-

морально. Причем катехоламины, в том числе и дофамин, стимулируют 

инкрецию ренина. АДГ, альдостерон, кинины, простагландины уменьша-

ют образование ренина. В регуляции образования ренина принимают уча-

стие также кортикотропин, стероидные гормоны надпочечников, эстроге-
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ны, прогестерон, а также ионы натрия, кальция, калия; увеличение по-

следних в плазме крови подавляет синтез ренина. 

При гиперрениновой форме почечной гипертензии в связи с сохра-

нением функции второй почки в ней усиливается секреция натрия, а вме-

сте с ним и выделение воды. Поэтому при гиперрениновой форме почеч-

ной гипертензии объемный механизм не участвует в формировании гипер-

тензии. За счет действия ангиотензина-II гипертензия носит умеренный 

характер. Ее патогенез представлен на рисунке 12. 

Если нарушена функция обеих почек и имеет место снижение пер-

фузионного давления и выделительной их функции, на первый план вы-

ступает объемный механизм, т.е. увеличение объема циркулирующей кро-

ви. 

Пусковым в формировании гипертензии является увеличение обра-

зования ренина, ангиотензина-II и III. Ангиотензин-II обеспечивает спазм 

сосудов и активацию, как и ангиотензин-III, образования альдостерона с 

нарушением электролитного обмена. Происходит задержка в крови и 

клетках натрия, кальция и воды, увеличение объема циркулирующей кро-

ви и нарастание ОПС. Одновременно альдостерон угнетает секрецию ре-

нина в почках и содержание его становится нормальным или сниженным. 

Альдостерон непосредственно   не   влияет   на   секрецию   ренина.   Об-

ратная   связь   на   ЮГА осуществляется за счет увеличения натрия и во-

ды, что, в конечном итоге, и тормозит секрецию ренина. Ангиотензин-III 

является метаболитом ангиотензина-II. Он обладает слабым прессорным 

эффектом, но стимулирует секрецию альдостерона. 
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Рис. 12 Патогенез гиперрениновой формы почечной гипертензии 

 

По мнению американского физиолога А.Гайтона, АД поддержива-

ется на таком уровне, чтобы обеспечить выделительную функцию, в том 

числе и экскрецию электролитов в почках. Поэтому в случае нарушения 

выделительной функции почек, в виде ее недостаточности, АД повышает-

ся. Повышение АД при этом расценивается как компенсаторная реакция в 

ответ на нарушение самой почки, следствием которого и является недо-

статочность ее выделительной функции, Действительно, у больных с ги-

пертензией обнаружено ненормальное выделение солей. Поэтому восста-

новление водно-электролитного баланса за счет экскреторной функции 

почек возможно путем повышения системного АД. 

Таким образом, при поражении обеих почек гипертензия обуслов-

лена исключительно за счет активации системы ренин-ангиотензин-

альдостерон с превалированием объемного механизма (рис.13). 

Как уже говорилось, в случае поражения одной почки, за счет уве-

личения выделения натрия и воды второй почкой гипертензия может не 

развиться или носить умеренный характер. И только при поражении обеих 

почек на первый план в формировании гипертензии выступает объемный 

механизм, и гипертензия, как правило, протекает злокачественно, что про-

является резким увеличением системного АД. 

 
Рис. 13 Роль объемного механизма в формировании почечной ги-

пертензии 
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Анализ роли различных механизмов в формировании и поддержа-

нии системного АД на высоком уровне показывает, что нервные механиз-

мы (барорецепторный, хеморецепторный, ишемический) обеспечивают 

повышение системного АД в течение нескольких секунд и поддерживают 

его на высоком уровне в течение нескольких часов и дней. При нарушении 

рецепторов у животных АД колеблется в течение суток в широком диапа-

зоне. Ренин-ангиотензин-II, механизм стрессовой релаксации и перемеще-

ния жидкостей в капиллярах включаются через несколько минут после 

снижения перфузионного давления и действуют на протяжении от не-

скольких минут до нескольких часов. 

Позже самое важное значение и очень длительный прессорный эф-

фект обусловлен альдостероном и нарушением выделительной функции 

почек и возрастанием роли объемного механизма. Они начинают функци-

онировать через несколько часов. 

По мнению А.Гайтона, максимальная реакция со стороны АД связа-

на с двумя механизмами - ишемическим и барорецепторным, что во мно-

гом связано с сохранением жизни в экстремальных условиях. 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ. 

При лечении гипертензии в первую очередь рекомендуется норма-

лизация образа жизни больного, включающего низкосолевую диету, сни-

жение веса, отказ от курения и злоупотребления алкоголем. Избыток по-

варенной соли вызывает подавление ангиотензин - превращающего фер-

мента, а также как описано выше увеличивает ОПС за счет повышения 

объема циркулирующей крови, отечности сосудистой стенки, увеличения 

ее чувствительности к вазопрессорам и уменьшает обратный захват нора-

дреналина в адренергических синапсах сосудов. 

Лечение гипертензии включает также этиотропную и патогенетиче-

скую терапию, обоснованную выше и направленную на нормализацию 

системного артериального давления (табл.13а). 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует четыре ос-

новных класса ангиогипертензивных препаратов: 1. Бета-

адреноблокаторы. 2. Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. 

3. Блокаторы кальциевых каналов. 4. Диуретики. Ингибиторы ангеотен-

зинпревращающего фермента (канторил, эналакрил и др.) тормозят пре-

вращение циркулирующего в крови ангиотензина - I в самый сильный ва-

зоконстриктор - ангиотензин - II, 

Лечебное действие диуретиков связано с нормализацией объема 

жидкости в организме. Используются тиазидные диуретики (гидрохлорти-

азид, индапамид), петлевые (фуросемид) и калий сберегающие (триамте-

рен, спиролактон). 

Тиазидные диуретики способствуют также потере калия и магния, 

что создает условия для развития аритмий сердца. 

Фуросемид действует на восходящий отдел петли Генле, где в нор-

ме реабсорбируется 20-30% натрия первичной мочи. 
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Калий сберегающие диуретики усиливают диурез, но тормозят по-

терю калия с мочой. 

АРТЕРИАЛЬНЫЕ ГИПОТЕНЗИИ 

О гипотензии у взрослых можно говорить при снижении систоличе-

ского АД ниже 100 мм.рт.ст. и диастолического ниже 60 мм.рт.ст.; точнее 

говоря, при снижении системного АД ниже возрастной нормы. 

В зависимости от происхождения гипотензии классифицируются на 

физиологические и патологические. 

Физиологическая гипотензия наблюдается после тяжелой и про-

должительности физической и умственной работы, резком изменении 

условий проживания (например, жизнь на Крайнем Севере или тропиках). 

Патологические гипотензии классифицируются по скорости разви-

тия на острые и хронические, а в зависимости от механизма (как и гипер-

тензии) на первичные и вторичные. Острые гипотензии наблюдаются при 

острой сердечной, надпочечниковой, тиреоидной недостаточности, шоке, 

кровопотере, коллапсе, передозировке гипотензивных средств. 
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Таблица 13а 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

Патогенетическое 

звено 

Направленность 

патогенетической 

терапии 

Группы  

препаратов 

Медикаментозные 

средства 

Эмоциональное 

напряжение 

(стресс) 

Снижение Седативные сред-

ства  

Транквилизаторы 

Валериана 

Пустырник 

Седуксен 

Повышенная воз-

будимость сосудо-

двигательного цен-

тра 

Снижение воз-

будимости с 

двигательного 

центра 

Центральные 

нейротропные 

средства 

Фенозепам 

Нозепам 

Клофелин 

Метилдофа 

 

Повышенная ак-

тивность симпато-

адреналовой систе-

мы 

 

Подавление ак-

тивности симпа-

то-адреналовой 

системы 

 

Симпатолитики 

 
Блокаторы  

постсинаптиче-

ских а1-
адренорецепторов 

Октадин 

Резерпин 

 

Празозин 

Повышение актив-

ности ангиотензин-

превращающего 

фермента (АПФ) 

Блокада АПФ  

 

Блокада ангио-

тензиновых ре-

цепторов 

Блокаторы АПФ 

 

Блокада рецепто-
ров 

Аналаприл 

Лизиноприл 

Лозартан 

Повышение актив-

ности альдостерона 

Подавление ак-

тивности альдо-

стерона 

Блокаторы альдо-
стерона 

Спироналактон 

Увеличение объема 

плазмы крови 

Уменьшение 

объема цирку-

лирующей крови 

Блокаторы альдо-
стерона 

Диуретики 

Спироналактон 

Гипотиазид 

Фуросемид 

Избыточное обра-

зование ренина и 

тахикардия 

Блокада β1- ад-

ренорецепторов 

β1-

адреноблокаторы 
Анаприлин (β1 и 

β2) 

Метопролол 

Талинолол 

Атенолол 

Сужение сосудов и 

повышение ОПС 

Расширение со-

судов 

α-

адреноблокаторы 

Блокаторы АПФ 
Симпатолики 

Фентоламин 

Тропофен 

Эналоприл 

 

Блокада превращен. 

ангиотензина I в 
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Резерпин 

Коринфар 
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Миноксидил 

Диазоксид 
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КОЛЛАПС - это остро развивающаяся сосудистая недостаточность, 

в основе которой лежит нарушение сосудистого тонуса и, как следствие 

этого, снижение объема циркулирующей крови и системного АД. Этот 

процесс не является самостоятельным заболеванием и развивается как 

осложнение ряда инфекционных и токсических заболеваний (перитонит, 

пневмония, панкреатит, сепсис, брюшной и сыпной тиф, ботулизм), а так-

же может наблюдаться при резком изменении положения тела (ортостати-

ческий коллапс) или влиянии ускорения (у летчиков, космонавтов). 

В основе патогенеза коллапса лежат нарушения регуляции сосуди-

стого тонуса, увеличение емкости сосудистого русла, депонирование кро-

ви, уменьшение объема циркулирующей крови, венозного притока к серд-

цу и. как следствие, развивается острое снижение системного АД. Важное 

значение принадлежит нарушению нервных влияний на сосудистый тонус, 

а также избыточному образованию таких вазодилятаторов как гистамин, 

ацетилхолин, кинины, простагландины. Клинически, кроме снижения си-

стемного АД, наблюдается бледность кожных покровов, тахикардия, та-

хипное, головокружение и шум в ушах. Сознание сохранено, но больной 

безучастен к окружающему. На ЭКГ обнаруживаются изменения, связан-

ные с ишемией миокарда. Температура тела понижается. 

У детей коллапс, кроме осложнения инфекционных заболеваний, 

сопровождающихся высокой температурой, может носить эмоциональный 

и ортостатический характер. Связано это с несовершенством нервных и 

эндокринных механизмов регуляции. У детей, особенно раннего возраста, 

коллапс сопровождается потерей сознания и судорогами. 

ВТОРИЧНЫЕ ГИПОТЕНЗИИ являются симптомом различных 

заболеваний и связаны, с одной стороны, с расстройствами насосной 

функции сердца (врожденная или приобретенная недостаточность клапан-

ного аппарата сердца, миокардиты, ИБС) или же с нарушениями регуля-

торных влияний на сосуды, т.е. расстройствами нервных, эндокринных, 

метаболических механизмов (например, при недостаточности надпочеч-

ников, гипофиза, несахарном диабете, при недостаточности щитовидной 

железы, травмах головного мозга). 

Кроме того, при многих других заболеваниях также имеют место 

снижение функции сердца и регуляции сосудистого тонуса. Например, 

при анемиях, лейкозах, авитаминозах, голодании, психических заболева-

ниях, опухолях, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, лучевой 

болезни и т.д. 

ПЕРВИЧНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ (гипотоническая болезнь) в 79 % 

случаев наблюдается у женщин умственного труда. 

В основе первичной гипотензии, с одной стороны, лежат нарушения 

со стороны центров вазомоторной регуляции, ведущие к стойкому сниже-

нию ОПС. Кроме того, большое значение имеет нарушение эндокринных 

и метаболических механизмов регуляции сосудистого тонуса. 

Так, при гипотонической болезни обнаружено снижение в крови 

уровня адреналина и норадреналина, глюко- и минералкортикоидов, уров-
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ня ренина, а также ряда биологически активных веществ (например, бра-

дикинина). 

В связи с тем, что при гипотензии снижается снабжение органов и 

тканей питательными веществами и кислородом, объяснимы такие клини-

ческие проявления как вялость, слабость, утомляемость по утрам, воз-

можна одышка, особенно при физической нагрузке. У мужчин и женщин 

снижается либидо (половое влечение), наблюдается эмоциональная не-

устойчивость, нарушение сна, боли в области сердца, головная боль. 

Для гипотонической болезни характерны сезонные обострения и 

обострения после перенесенных заболеваний, особенно инфекционных. 
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Глава 3. Недостаточность внешнего дыхания 

Система дыхания включает легкие с механическим аппаратом, 

транспорт газов между легкими и тканями, процессы тканевого обмена. 

Их функционирование контролируется регуляторными механизмами. Си-

стема внешнего дыхания обеспечивает эффективный газообмен между 

кровью и окружающим воздухом, поддерживая газовый гомеостаз орга-

низма. 

Обмен газа в легких обеспечивается согласованностью трех важ-

нейших . процессов - поступлением воздуха в альвеолы, диффузией газов 

через легочную мембрану, непрерывностью кровотока в легочных сосу-

дах, обозначаемых как вентиляция, диффузия и перфузия. Благодаря 

наличию этих трех взаимосвязанных процессов обеспечивается потребле-

ние из внешней среды кислорода и выделение углекислого газа, т.е. осу-

ществляется процесс газообмена. Для поддержания газового гомеостаза 

организма в него должен непрерывно поступать кислород и выделяться 

углекислый газ. Процесс газообмена осуществляется в альвеолах легких. 

Известно, что содержание газа в окружающей среде, авельолах, крови и 

тканях значительно различается, о чем свидетельствует "каскад" градиен-

тов парциального давления кислорода (рис.14). 

Важным условием газообмена является равномерное распределение 

воздуха по всем альвеолам. Для понимания процесса газообмена исполь-

зуются такие важнейшие понятия как насыщение, концентрация и парци-

альное давление газа в крови. 

Основная масса кислорода химически соединяется с гемоглобином 

и только лишь 0,3 мл кислорода на 100 мл крови растворяется. Для 100 % 

насыщения гемоглобина кислородом необходимо давление кислорода 

равное 700 мм.рт.ст. В обычном же воздухе на уровне моря при парци-

альном давлении кислорода в альвеолах равным 90-100 мм.рт.ст. гемогло-

бин в крови насыщается на 95-98 %. Однако, при снижении давления кис-

лорода ниже 60 мм.рт.ст. (90 % насыщения) насыщение гемоглобина кис-

лородом резко падает. По данным М.К.Сайкса при снижении насыщения 

гемоглобина кислородом ниже 40 % потребность тканей в кислороде мо-

жет быть удовлетворена за счет увеличения сердечного выброса, а позже - 

увеличения эритропоэза. Концентрация кислорода в крови определяется 

из расчета, что 1 г гемоглобина при оптимальных условиях, способен свя-

зать 1,34 мл кислорода. Учитывая, что содержание гемоглобина равно 14-

15 г/% (или 140-150 г/л), умножив содержание гемоглобина на 1,34, 

найдем концентрацию кислорода: 15x1,34 = 20 мл/100 мл крови или 200 

мл кислорода/1 л. Наиболее часто при анализе газообмена используют 

такой показатель как парциальное давление газов. Парциальное давление 

газа - это часть общего давления смеси газов, которое создается данным 

газом, если он занимает объем всех газов. Парциальные давления газов 

приведены в таблице 17 и на рисунке 15. 
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Рис. 14 Кислородный "каскад" 
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Таблица 17 

Парциальное давление газов (Н.О. Замотаев) 

 рО2 рСО2 рN2 рН2О р общ. 

Сухой воздух  159,1 0,3 60,6 0,0 760 

Воздух в трахее  149,2 0,3 563,5 47,0 760 

Альвеолярный    

воздух 
104,0 40,0 569,0 47,0 760 

 

 
Рис. 15 Газообмен между альвеолой и кровью 

 

Из них отчетливо видно, что парциальное давление кислорода в 

альвеолярном воздухе колеблется от 90 до 110 мм.рт.ст., а углекислого 

газа - 40 мм.рт.ст. Притекающая по легочным артериям венозная кровь, 

наоборот, имеет парциальное давление кислорода (р О2) - 46 мм.рт.ст. 

Разница р О2 в альвеолах и притекающей крови равна около 60 мм.рт.ст, а 

р СО2 только 6 мм.рт.ст. Особенностью диффузии газов через альвеоляр-

но-капиллярную мембрану является то, что углекислый газ диффундирует 

в альвеолы в 20-25 (в среднем в 24) раз быстрее кислорода. Поэтому даже 

при небольшой разнице парциальных давлений в 6 мм.рт.ст. он очень 

быстро поступает в альвеолы и удаляется с выдыхаемым воздухом. 

Кроме указанных, есть и целый ряд других особенностей, значение 

которых, особенно в условиях патологии, может резко возрастать. Так, 

альвеолы, которых в легких насчитывается около 300 млн., имеют различ-

ный диаметр. Они мельче в нижних долях легких и крупнее в верхних. 

Вентиляция легких осуществляется неравномерно: хуже в нижних и луч-

ше в верхних долях легкого, также неодинакова и перфузия. Так, в верти-

кальном положении человека лучше перфузируются нижние доли легкого, 

в то время как верхние практически не перфузируются. И только в гори-

зонтальном положении перфузия верхних долей легкого улучшается.  
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Поэтому в верхних отделах легкие лучше вентилируются, чем пер-

фузируются, в нижних кровоток превышает вентиляцию, и только в сред-

них отделах легких вентиляция и перфузия адекватны друг другу, т.е. да-

же в норме обнаруживается неоднородность отношений вентиляции и 

перфузии. Оценивая это отношение в среднем для легких можно сказать, 

что отношение вентиляция перфузия равно 0,9 (колеблется от 0,8 до 1) и 

получается на основании следующих расчетов. В норме в состоянии покоя 

дыхательный объем равен 500 мл; из которых 150-180 мл. приходится на 

долю мертвого пространства. Таким образом, в эффективной альвеоляр-

ной вентиляции участвует только 320-350 мл из всего дыхательного объе-

ма, а за одну минуту вентиляции легких равняется примерно 4,5-5 л; та-

ким образом, МОД - 4,5-5 л/мин. Так как ежеминутно через легкие прохо-

дит практически весь минутный объем крови равный в среднем 5 л, то от-

ношение вентиляция/перфузия равно: МОД/МОК = 4,5 / 5 (л/мин) = 0,9. 

Такое отношение подразумевает, что каждая альвеола имеет эффек-

тивный капиллярный кровоток. 

Говоря об особенностях регуляции внешнего дыхания следует отме-

тить, что объем вентиляции легких регулируется химическим составом 

газов крови (рО2, рСО2) за счет раздражения хеморецепторов. Причем 

рСО2 и ионы Н
+
, влияя на дыхательный центр, изменяют глубину дыха-

ния, а гипоксия вызывает раздражение хеморецепторов преимущественно 

каротидных синусов, изменяя частоту дыхания. 

Показано, что у здорового человека умеренная гипоксия незначи-

тельно изменяет вентиляцию. Однако при понижении возбудимости дыха-

тельного центра к СО2 периферические рефлекторные гипоксимические 

влияния могут играть важную роль в изменении вентиляции. 

В результате изолированного или, как правило, одновременного 

нарушения основных процессов в легких - вентиляции, диффузии и пер-

фузии, нарушается их способность обеспечивать газообмен, и возникает 

недостаточность внешнего дыхания. 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ - это такое со-

стояние организма, при котором аппарат внешнего дыхания не способен 

поддерживать нормальный газовый состав крови в соответствии с метабо-

лическими потребностями. 

Существуют следующие классификации недостаточности внешнего 

дыхания: 

по течению: острая, подострая, хроническая.  

по степени компенсации: 

1) компенсированная когда за счет компенсаторных механизмов 

поддерживается нормальный газовый состав крови; 

2) декомпенсированная - когда из легких вытекает кровь, не соот-

ветствующая в норме газовому составу артериальной. 

Считают, что для декомпенсированной дыхательной недостаточно-

сти характерно р СО2 свыше 50 мм.рт.ст., а рО2 ниже 60 мм.рт.ст. (насы-

щение гемоглобина кислородом меньше 90%) при дыхании воздухом в 

условиях покоя. 
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  По степени выраженности: 
1  степень (латентная) - признаки дыхательной недостаточности вы-

являются только при интенсивной нагрузке и не обнаруживаются в покое. 

2  степень (парциальная) - признаки дыхательной недостаточности 

выявляются при небольшой нагрузке. В крови имеется гипоксемия без 

гиперкапнии. 

3  степень (глобальная) - признаки дыхательной недостаточности 

выявляются в покое и минимальной физической нагрузке. В крови обнару-

живаются гипоксемия и гиперкапния. 

  По происхождению: 
1) первичная (при поражении легких); 

2) вторичная (при поражении других органов). 

По патогенезу выделяют следующие формы дыхательной недоста-

точности: 

1) центрогенная; 

2) нервно-мышечная; 

3) торако-диафрагмальная.; 

4) легочная; 

5) сердечно-сосудистая; 

6) смешанная. 

По характеру нарушения вентиляции: 
1) обструктивная (при закупорке дыхательных путей); 

2) рестриктивная (при уменьшении дыхательной поверхности). 

ЭТИОЛОГИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

1.  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФОРМА ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТИ (ДН) возникает при различных поражениях центральной нервной 

системы, особенно дыхательного центра при травмах, кровоизлияниях, 

опухолях, энцефалитах, ишемии головного мозга, при передозировке 

наркотических средств и барбитуратов, при общих процессах типа лихо-

радки, гипертермии, ацидемии. 

Известно, что хеморецепторы продолговатого мозга дают медленно 

(в течение минут) реакцию возбуждения на увеличение водородных 

ионов. А так как в спиномозговой жидкости отсутствуют эффективные 

буферные системы, то это очень важный механизм регуляции дыхания. В 

отличие от центральных, периферические хеморецепторы каротидных си-

нусов реагируют мгновенно на гипоксемию. В связи с нарушением цен-

тральной регуляции внешнего дыхания возникает уменьшение вентиляции 

легких. Однако, при некоторых расстройствах {некомпенсированном аци-

дозе, лихорадке, гипертермии, опухолях мозга, сильном эмоциональном 

возбуждении) первоначально наблюдается гипервентиляционный син-

дром, который развивается как компенсаторная реакция, направленная на 

нормализацию газового состава и рН артериальной крови. 

2.  ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ, ИЛИ НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ ФОРМА 

ДН возникает при поражении снинного мозга, нервных проводников и 

дыхательных мышц. Например, при травмах, опухолях в шейном отделе 

спинного мозга, таких инфекционных и интоксикационных процессах как 
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полиомиелит, ботулизм. При
 
введении курареподобных веществ и миасте-

нии, где имеет место нарушение синаптической передачи, в результате 

чего дыхательные мышцы не участвуют В процессе дыхания. Нарушения 

функции дыхательных мышц наблюдается также при полиневритах, тета-

ническом сокращении мышц (оп и сто тонус), при столбняке и клонико-

тоническом состоянии при эпилепсии. Все вышеназванные причины также 

способствуют ограничению вентиляционной функции легких. 

3.  ТОРАКО-ДИАФРАГМАЛЬНАЯ ФОРМА ДН развивается при 

поражении грудной клетки и диафрагмы в результате, например, повре-

ждения ребер, нарушения подвижности грудной клетки вследствие артро-

зов, пневмоторакса. Большое значение принадлежит нарушению функции 

диафрагмы при нарушении диафрагмальных нервов. Ее функция наруша-

ется также при перитоните, резком увеличении желудка и кишечника га-

зами, ожирении. В этих случаях речь идет об ограничении подвижности 

диафрагмы. Дыхательная недостаточность при торако-диафрагмальной 

форме также связана с нарушениями вентиляции легких. 

4.  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ФОРМА ДН наблюдается при 

уменьшении системного артериального давления, наблюдаемого при шо-

ке, колапсе, кровопотере, а также при недостаточности правого и левого 

сердца. При недостаточности правого сердца уменьшается перфузия лег-

ких кровью, а при левожелудочковой недостаточности увеличивается дав-

ление в системе легочной артерии, повышается проницаемость капилля-

ров с выпотеванием жидкости и развитием отека. В результате этих слож-

ных изменений возникают вентиляционные, перфузные и диффузионные 

расстройства в легких. Такие же явления отечности наблюдаются при не-

достаточности почек, переливании плазмы и кровезаменителей. Как пра-

вило, при сердечной форме дыхательной недостаточности имеет место 

увеличение физиологически мертвого пространства за счет расстройств 

перфузии легких. 

Все вышеуказанные формы дыхательной недостаточности получили 

название вторичных, так как расстройства газообмена возникают в резуль-

тате вторичного вовлечения легких. Причем, как известно, это сопровож-

дается расстройствами вентиляции, диффузии, перфузии или всех процес-

сов одновременно. По данным И.П.Замотаева и А.П.Зильбера вторичная 

недостаточность внешнего дыхания наблюдается даже более часто, чем 

первичная. Во многом это связано с тем, что при любой форме дыхатель-

ной недостаточности происходит интенсивное образование слизи, нередко 

подавление кашлевого рефлекса, в результате которых возникают рас-

стройства вентиляции, легочного и, прежде всего обтурационного, проис-

хождения. 

5.  ЛЕГОЧНАЯ ФОРМА ДН получила название первичной и связа-

на с поражением дыхательных путей и легких. По своему происхождению 

легочная форма дыхательной недостаточности может быть обструктивной 

и рестриктивной. В клинике наиболее часто дыхательная недостаточность 

связана с обструктивными нарушениями различного уровня. Например, 

при дискинезии трахеи и крупных бронхов или же при обструкции конце-
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вых дыхательных путей (бронхиальная астма, дистальный бронхит), что 

ведет к эспираторному их спадению. Обструктивная недостаточность 

наиболее часто связана с отечностью мелких бронхов и избыточным обра-

зованием слизи в бронхо-легочных путях при различных заболеваниях 

легких и других органов. Причем, образующаяся мокрота имеет повы-

шенную вязкость, нередко примесь гноя, плохо отделяется во время кашля 

и чихания, которые в свою очередь нередко подавлены. 

Сужение просвета трахеи и бронхов наблюдается при бронхиальной 

астме, опухолях, попадании инородных тел, в том числе рвотных масс, 

удушении, хронических бронхитах, эмфиземе. 

Большое значение в формировании обструктивных расстройств 

принадлежит нарушению эластичности легких. Известно, что альвеолы 

легких выстланы особым белково-липидным веществом, получившим 

название сурфактанта (от англ. surface - поверхность), благодаря которому 

уменьшается поверхностное натяжение, и альвеолы и бронхиолы не спа-

даются во время выдоха. Это вещество представляет собой нераствори-

мый липопротеин, который образуется в пневмоцитах типа 2 и выстилает 

альвеолы. Пневмоциты 1 типа выстилают большую часть поверхности 

альвеол, и через них осуществляется газовый обмен в альвеолах. При 

снижении сурфактанта при длительных воспалительных процессах, эмфи-

земе, склерозе легких, нарушениях кровообращения в легких после опера-

ций, отеке легких, токсическом действии кислорода, искусственной ги-

первентиляции, синдроме дистресса у детей происходит спадение не толь-

ко альвеол, но и мелких бронхиол. Недостаток сурфактанта способствует 

отеку и образованию пены в дыхательных путях, ибо сурфактант обладает 

гидрофобными свойствами, и образующаяся на поверхности альвеол жид-

кость не растекается по поверхности, а стекает каплями. Это предотвра-

щает образование пены и улучшает диффузию газов через поры альвеол. В 

связи с уменьшением просвета дыхательных путей и снижением содержа-

ния сурфактанта больной нередко вынужден осуществлять форсирован-

ный выдох. В связи с тем, что наружное давление превышает давление 

внутри бронхиол из-за мобилизации дополнительной дыхательной муску-

латуры, возникает обтурация. Для больных с обструктивной недостаточ-

ностью характерно снижение эффективности вентиляции и отношения 

вентиляции/перфузия. Указанные нарушения ведут, как правило, к нерав-

номерности вентиляции. 

При обструкции вдох осуществляется активно, а выдох длительное 

время остается пассивным, т.к. в дыхательных путях возрастает сопротив-

ление выдоху, то воздух в легких задерживается, вызывая сначала пере-

растяжение их, а в последующем уменьшение эластичности. 

Ранними клиническими признаками обструкции легких являются 

жалобы больных на одышку, кашель со скудным отделяемым, удлинение 

фазы выдоха, включение вспомогательной дыхательной мускулатуры, 

снижение форсированных легочных проб (А.П.Зильбер). 

Рестриктивная форма дыхательной недостаточности происходит от 

слова restrictio, означающего ограничение, и обусловлена уменьшением 
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дыхательной поверхности легких. Она наблюдается при эмфиземе, пнев-

монии, инфаркте или резекции легкого или его долей, поражении тубер-

кулезом, опухолью, развитии пневмо- и гидроторакса, фиброзных процес-

сов в легких (при силикозе, асбестозе, пневмокониозе). 

Клинически, как и при обструкции, возникает одышка, частое по-

верхностное дыхание, уменьшение ЖЕЛ, нарушение вентиляционно-

перфузных отношений, а позже присоединяется обструкция дыхательных 

путей. 

Таким образом, нарушение вентиляции, а нередко диффузии и пер-

фузии наблюдается при поражении многих звеньев, участвующих в обес-

печении газообмена - центральной нервной системы, нервных проводни-

ков, мышц грудной клетки и диафрагмы, расстройстве кровообращения в 

легких и поражении самих легких, Причем, если вначале имеет место по-

ражение какого-то одного звена, то в последующем формирование дыха-

тельной недостаточности обусловлено расстройствами и других звеньев. 

ПАТОГЕНЕЗ    ДЫХАТЕЛЬНОЙ     НЕДОСТАТОЧНОСТИ. 

Возникновение дыхательной недостаточности обусловлено наруше-

нием основных процессов: альвеолярной вентиляции, вентиляционно-

перфузных отношений, диффузии газа. Однако ведущим патофизиологи-

ческим механизмом возникновения дыхательной недостаточности являет-

ся неравномерность вентиляционно-перфузных отношений. 

Известно, что наиболее адекватный газовый обмен наблюдается при 

условии хорошей вентиляции и перфузии. При этом в крови обеспечивает-

ся оптимальное парциальное давление кислорода и угольной кислоты, а 

следовательно, рН крови. При центрогенных, нервно-мышечных, торако-

диафрагмальных, обструктивных и рестриктивных расстройствах часть 

альвеол не вентилируется, причем возрастает, так называемое, физиологи-

чески мертвое пространство, т.к. наряду с анатомически мертвым про-

странством нарушается эффективная альвеолярная вентиляция, причем 

объем альвеолярного мертвого пространства увеличивается до 100-200 мл. 

Поэтому такие альвеолы, хотя и омываются альвеолярной кровью, но га-

зообмен в них не осуществляется, и поэтому в систему легочных вен по-

ступает кровь бедная кислородом и обогащенная угольной кислотой. 

Для анализа эффективности вентиляции очень важно отношение 

физиологически мертвого пространства к дыхательному объему, выра-

женному в процентах (мертвое пространство - 150-180 мл, дыхательный 

объем - 500мл) (Сайке с соавт). 

МП/ДО х 100 % 

В норме оно равно 30 %, а при дыхательной недостаточности воз-

растает до 60-70 %. Понятно, что в этих условиях эффективность альвео-

лярной вентиляции резко снижается. В силу вышесказанного, вентиляци-

онно-перфузное отношение изменяется в сторону уменьшения. 

Таким образом, указанный механизм, названный альвеолярным 

шунтом, является наиболее важным в формировании недостаточности ды-

хания и связан с нарушением эффективности альвеоляторной вентиляции. 

В связи с тем, что другие альвеолы могут интенсивно вентилироваться, 
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можно ожидать, что это уменьшает степень выраженности недостаточно-

сти дыхания. Однако, на самом деле этого не происходит, т.к. насыщен-

ный на 95-98% гемоглобин капилляров легких не может при дыхании воз-

духом увеличить связывание кислорода. 

Возможен и вариант расстройств перфузии, когда давление в легоч-

ной артерии повышается (недостаточность левого желудочка). В этом 

случае, перфузируются и верхние отделы легких, однако за счет развития 

отека газообмен также уменьшается и развивается дыхательная недоста-

точность. 

Второй механизм дыхательной недостаточности, который наблюда-

ется, как правило, при расстройствах кровообращения в легких, связан с 

тем, что ряд альвеол может интенсивно вентилироваться на фоне сниже-

ния перфузии. Однако, в связи с тем, что насыщение гемоглобина кисло-

родом свыше 90-97% невозможно, компенсация оказывается неэффектив-

ной. 

Следующий механизм расстройств вентиляции получил название 

эксператорного закрытия дыхательных путей - ЭЗДП (синонимы: клапан-

ный механизм, газовая ловушка). Он заключается в том, что при обструк-

тивных процессах увеличивается сопротивление току воздуха при выдохе. 

Причем, следует помнить, что с уменьшением диаметра, например, труб-

ки, а в нашем случае бронхов в 2 раза, сопротивление движению воздуха 

возрастает в четвертой степени, т.е. в 16 раз. Поэтому при интенсивном 

выдохе трансплевральное давление увеличивается и даже становится по-

ложительным (за счет включения вспомогательной дыхательной мускула-

туры), и поэтому наружное давление в мелких бронхах превышает внут-

реннее давление на стенки бронхов, и они спадаются. 

Кроме того, имеет значение уменьшение эластичности бронхов и 

бронхиол. Поэтому бронхиолы спадаются, часть альвеол и воздуха не 

участвуют в газообмене из-за экспираторного закрытия дыхательных пу-

тей, перфузия в этом случае может не нарушаться, но отношение вентиля-

ция/перфузия уменьшается. Хотя ЭЗДП имеет преимущественно обструк-

тивное происхождение, однако, практически является ведущим механиз-

мом недостаточности внешнего дыхания при заболевании легких любого 

генеза. ЭЗДП является особенно важным механизмом нарушения дыхания 

при бронхиальной астме, хронических бронхитах, эмфиземе легких, ин-

терстициальном отеке, а практически, как уже говорилось, при всех фор-

мах дыхательной недостаточности, 

По мнению А.П.Зильбера, практически нет такой легочной патоло-

гии,  где бы ЭЗДП не являлось главным или сопутствующим механизмом 

респираторных расстройств. 

В норме, экспираторное закрытие дыхательных путей также может 

развиться в конце максимального выдоха, и осуществляется в следующей 

последовательности: вначале в нижних, затем в средних и в верхних отде-

лах. Этому во многом способствует и то, что в норме разные отделы лег-

ких вентилируются асинхронно и с разной объемной скоростью, возникает 

и разное отношение трансплеврального и внутрибронхиального давления. 
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Этому способствует также и регионарное различие трансплеврального 

давления. 

В норме у взрослого человека альвеолярная диффузионная поверх-

ность равна 150 м
2
, а капиллярная - 130 м

2
. 

Диффузионный механизм дыхательной недостаточности обуслов-

лен утолщением альвеоло-капиллярных мембран, т.е. изменением диффу-

зионного расстояния и площади диффузии. Этот механизм выступает на 

первый план при склеротических процессах в легких, отеке, воспалении, 

при анемиях. Во всех этих случаях удлиняется путь движения газов. Учи-

тывая указанные выше особенности диффузии кислорода и углекислого 

газа, как правило, большей частью страдает диффузия кислорода по срав-

нению с углекислым газом. При сохраненной перфузии углекислый газ 

успевает обмениваться даже в условиях увеличения толщины диффузион-

ных мембран, и только при уменьшении диффузионной способности мем-

бран выше 10% нормальной величины происходит задержка углекислого 

газа в крови. Отсюда становиться понятным, почему развивается вторая 

(парциальная) степень дыхательной недостаточности для которой харак-

терно только гипоксемия, без наличия гиперкапнии. Поэтому важнейшим 

клиническим признаком диффузионных нарушений является резкий циа-

ноз при физической нагрузке, когда хотя и увеличивается перфузия, но 

вследствие нарушений диффузии кислорода в легочные вены и далее в 

артерии поступает кровь с уменьшенном насыщением гемоглобина кисло-

родом и уменьшенным его парциальным давлением. Указанные изменения 

близки альвеолярному шунту. 

Для понимания патогенеза дыхательной недостаточности очень 

важно понятие "альвеолярный шунт легких". Для него характерно про-

хождение крови через альвеолы легких без осуществления полного газо-

обмена. По данным А.П.Зильбера, простым тестом на наличие "альвео-

лярного шунта" является сохранение гипоксии при вдыхании 50-70 % 

кислородной смеси. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Острая и хроническая недостаточность внешнего дыхания характе-

ризуется следующими клинико-функциональными показателями: 

1.  гипоксемия, 

2.   гиперкапния, 

3.  ацидоз, 

4.  увеличение работы аппарата дыхания, 

5.  одышка, 

6.  цианоз. 

Кроме того, для хронической дыхательной недостаточности харак-

терны увеличение объема циркулирующей крови, количества эритроци-

тов, гипертрофия правого желудочка. 

ГИПОКСЕМИЯ. Вследствие расстройств основных физиологиче-

ских процессов в легких нарушается газообмен в этом органе, и поэтому 

от легких оттекает кровь и поступает в большой круг кровообращения 

обедненная кислородом и с увеличенным парциальным давлением угле-
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кислого газа. Эти сдвиги могут быть различной степени выраженности и 

получили название гипоксемии и гиперкапнии. Причем, при включении 

компенсаторных механизмов эти признаки могут не проявляться, и такая 

недостаточность внешнего дыхания носит компенсированный характер (1 

степень недостаточности). На определенном этапе, за счет того, что угле-

кислый газ накапливается в крови только при уменьшении диффузии ниже 

10 % нормальной, наблюдается только парциальная недостаточность ды-

хания, для которой характерны уменьшение парциального давления кис-

лорода, а давление углекислого газа остается в пределах нормы. Поэтому 

такая недостаточность получила название парциальной (2 степень). 

Наконец, когда в артериальной крови обнаруживается одновремен-

но гипоксемия, гиперкапния, такая недостаточность внешнего дыхания 

называется глобальной (3 степень), 

Важное значение в компенсации гипоксемии принадлежит дыха-

тельному аппарату и сердечно-сосудистой системе. Известно, что гипок-

семия вызывает раздражение хеморецепторов каротидных синусов и ре-

флекторно стимулирует вентиляцию. Происходит увеличение МОД, глу-

бины и частоты дыхания, хотя при острой гипоксемии этот эффект выра-

жен слабо. Тем не менее, за счет усиления вентиляции и уменьшения пар-

циального давления углекислого газа в последующем возможно угнетение 

дыхания, со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдается увеличе-

ние перфузии легких за счет тахикардии, увеличения сердечного выброса, 

повышения системного артериального давления, ускорения кровотока. 

Причем, в связи с активацией симпато-адреналовой системы за счет уве-

личения сопротивления легочных сосудов происходит подъем давления в 

системе легочной артерии. 

При хронической дыхательной недостаточности увеличивается 

эритропоэз и объем циркулирующей крови, гипертрофия правого желу-

дочка. Крайне важно знать при какой выраженности гипоксемии возника-

ет расстройство функции органов и систем организма. Показано, что 

большинство органов достаточно нормально функционируют пока насы-

щение артериальной крови остается выше 50 % (давление кислорода - 

30мм.рт.ст.). При дальнейшем снижении давления кислорода до 15-

20мм.рт.ст. клетки поперечно-полосатой мускулатуры и гладкой мускула-

туры сердца способны извлекать кислород без нарушения их функции. 

Однако клетки мозга и печени в этих условиях повреждаются. Поэтому, 

по мнению Сайкса с соавт., уменьшение насыщенности крови кислородом 

ниже 50 % (давление кислорода меньше 30 мм.рт.ст.) является опасным, а 

снижение давления кислорода ниже 20 мм.рт.ст. угрожает жизни. 

ГИПЕРКАПНИЯ. В норме парциальное давление углекислого газа 

крови равняется 36-44 мм.рт.ст. Гиперкапния наблюдается при повыше-

нии давления углекислого газа свыше 50 мм.рт.ст. Являясь физиологиче-

ским стимулятором дыхательного центра, углекислый газ вызывает уве-

личение вентиляции легких, Однако, при повышении давлении углекисло-

го газа до 90-100 мм.рт.ст. возбудимость дыхательного центра подавляет-

ся, и как следствие, уменьшается вентиляция легких, что усугубляет дыха-
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тельную недостаточность. При р СО2 выше 80 мм.рт.ст. у больного разви-

вается кома. Наблюдения показывают, что если содержание углекислого 

газа в крови нарастает медленно, со скоростью 3-6 мм/мин, то достигает 

опасного для организма уровня уже через 10-15 мин. 

НАРУШЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО РАВНОВЕСИЯ. 

В связи с формированием дыхательной недостаточности и развити-

ем гипоксемии формируется дыхательный и метаболический ацидоз. Та-

ким образом, при дыхательной недостаточности формируется смешанный 

ацидоз дыхательно-метаболический. Компенсация его в организме осу-

ществляется, прежде всего, с помощью буферных и физиологических ме-

ханизмов. 

При увеличении давления углекислого газа до 90-100 мм.рт.ст. рН 

крови снижается до 7,1-7,2. По данным Сайкса с соавт., в условиях хоро-

шей оксигенации даже увеличение давления углекислого газа до 150 

мм.рт.ст. совместимы с жизнью, хотя рН в этом случае снижается до 6,7. 

И только при хронической недостаточности при этом парциальном давле-

нии углекислого газа возникает угроза жизни. 

При повышении давления углекислого газа выше нормы (36-

44мм.рт.ст) в плазме крови образуется угольная кислота, которая диссо-

циирует: 
-

33222 НСОНСОНОНСО  
 

Кроме того, в связи с гипоксемией, окисление продуктов идет не до 
конца с накоплением других кислот (например, молочной кислоты), что 
увеличивает ацидемию, вызванную гиперкапнией. 

Часть ионов водорода нейтрализуется белковым и собственно гемо-
глобиновым буфером, что является одной из наиболее срочных компенса-
торных реакций. 

Так как функция легких, как физиологического механизма, наруше-
на, то основное значение в выделении ионов водорода принадлежит поч-
кам. В них ионы водорода секретируются с участием фосфатного буфера, 
а при резком снижении рН и с помощью аммониогенеза. Одновременно 
этот процесс сопровождается реабсорбцией бикарбоната в почках. 

Включается также клеточный механизм компенсации, когда ионы 
водорода переходят внутрь клетки взамен выходящих ионов калия, 
натрия, кальция. Отсюда становится понятным, почему при хронической 
дыхательной недостаточности наблюдается остеопороз. 

Благодаря включению вышеуказанных механизмов компенсации 
вначале выявляется компенсированный, а затем и декомпенсированный 
ацидоз. 

УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОТЫ АППАРАТА ДЫХАНИЯ. 
В норме механическая работа дыхания равна 0,6 кГм/мин. На ее 

осуществление затрачивается около 5 % всего кислорода, поступающего в 
организм. Учитывая, что при недостаточности дыхания увеличивается 
МОД с вовлечением вспомогательной дыхательной мускулатуры, работа 
дыхания возрастает в 5-10 раз, а потребление кислорода дыхательными 
мышцами возрастает до 50 %. Поэтому нередко, особенно в отделениях 
анестезиологии и реаниматологии, появляется необходимость перевести 
больного на искусственную вентиляцию, чтобы не усугубить тяжесть ги-
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поксии других органов. Таким образом, увеличение работы дыхательного 
аппарата при дыхательной недостаточности может утяжелить ее за счет 
усиленного потребления кислорода дыхательной мускулатурой. 

ОДЫШКА - это такое нарушение внешнего дыхания, которое объ-
ективно характеризуется изменением частоты, глубины, ритма дыхания, 
или продолжительности вдоха и выдоха, а субъективно у больного возни-
кает ощущение недостатка воздуха. Она наблюдается при всех формах 
дыхательной недостаточности, а также в физиологических условиях (тя-
желой мышечной работе, эмоциональном возбуждении), гипертермии, 
лихорадке, снижении давления кислорода и повышении давления угле-
кислого газа в окружающем воздухе, ацидозе и др.). 

Выделяют следующие проявления одышки: 
1.  Гиперпное (полипное) - учащенное глубокое дыхание. 
2.  Тахипное - поверхностное частое дыхание (свыше 40 дых/мин). 
3.  Брадипное - урежение дыхания. 
4.  Олигопное - уменьшение частоты  и амплитуды дыхания, 
5.  Апное -  остановка (отсутствие) дыхания. 
6.  Изменение продолжительности вдоха и выдоха - экспираторная и ин-
спираторная одышка. 
7.  Патологические типы дыхания - дыхание Биота, Чейн-Стокса, Куссму-

ля. 
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Глава 4. Патология почек 

Важнейшее значение в поддержании гомеостаза организма принад-

лежит почкам. Функции их разнообразны. Наиболее важными являются: 

1.  Экскреторная (выделение с мочой продуктов обмена, особенно 

азотистых - мочевины, мочевой кислоты, креатина, креатинина и др. чу-

жеродных веществ, органических веществ типа глюкозы, аминокислот). 

2.  Осморегуляция (поддержание постоянства концентрации осмо-

тически активных веществ крови, межклеточной жидкости, клеток). 

3.  Регуляция кислотно-основного равновесия (секреция ионов Н
+
 и 

реабсорбция ионов бикарбоната и натрия (НСО3
-
; Na

+
)) 

4.  Регуляция объема крови и внеклеточной жидкости 

5.  Участие в обмене белков, жиров, углеводов, гормонов. 

6.  Регуляция артериального давления (прессорные механизмы - из-

менение активности ренин-ангиотензин-альдостероной системы, и де-

прессорные механизмы - объемный механизм, фосфолипид А, кинины, 

простагландины, ангиотензиназа). 

7.  Регуляция фосфорно-кальциевого обмена (инактивация парати-

рина, синтез активированного витамина Д, опосредованная регуляция вса-

сывания ионов кальция из кишечника). 

8.  Регуляция эритропоэза (синтез эритропоэтинов), гемостаза (син-

тез урокиназ), иммунитета. 

Анализ указанных выше функций позволяет выделить в целом две 

глобальные функции почек: 

1.  Экстреторная (выведение или задержка электролитов, воды, про-

дуктов обмена, ионов водорода). 

2.  Регуляторная (регуляция АД, гемопоэза, кальция, гемостаза, им-

мунитета). 

Выполнение указанных функций возможно за счет ряда процессов, 

происходящих в почках, таких как фильтрация, реабсорбция, секреция, а 

также синтеза новых соединений типа ренина, ангиотензина, кининов, 

простагландинов, витамина Д, эритропоэтинов. 

Рассмотрим возможные нарушения процессов и, следовательно, 

функций почек. В этом разделе мы не будем анализировать нарушения 

процессов синтеза веществ в почках, т.к. они проанализированы при изу-

чении гипертензий, анемий, а также расстройств фосфорно-кальциевого 

обмена. 

НАРУШЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИИ. 

В обеих почках имеется около 2 млн. нефронов. Через капсулу не-

фрона кроме воды и электролитов проходит очень небольшое количество 

белков (около 0,01% сывороточного альбумина, около 3% гемоглобина, а 

при приеме в пищу яичного белка около 22%). Фильтрация белка зависит 

не только от величины его молекул, но и их заряда. 

За счет фильтрации в норме за одну минуту образуется около 120 

мл первичной мочи. Это связано с наличием эффективного фильтрацион-

ного давления (ЭФД) в капиллярах клубочков. Оно определяется по сле-

дующей формуле: 
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ЭФД=ГД - (ОД+ВД), 

где ГД - гидростатическое давление в капиллярах клубочка, равное 

75мм.рт.ст.; 

ОД - онкотическое давление крови, равное в норме 25-30 мм.рт.ст.; 

ВД - внутрипочечное давление, равное 10-15 мм.рт.ст. 

Следовательно, эффективное фильтрационное давление равняется 

25-40 мм.рт.ст. Следует учесть, что почки являются органами, наиболее 

интенсивно кровоснабжаемыми, Через них проходит 20-25 % МОК. 

В условиях патологии наблюдается как уменьшение, так и увеличе-

ние процессов фильтрации, и связано это с изменением гидростатическо-

го, онкотического, внутрипочечного давления, а также состояния мембра-

ны капилляров клубочка. 

Нарушение фильтрации связано как с внутри-, так и внепочечными 

изменениями. Наиболее часто уменьшение гидростатического давления 

связано с развитием шока, кровопотери, коллапса, атеросклеротическими 

изменениями сосудов, тромбозе их (например, при ДВС-синдроме). 

Увеличение фильтрации наблюдается при повышении гидростати-

ческого давления, чаще всего за счет сужения выносящей артериолы. Это 

наблюдается на начальных этапах гипертензий, в первой стадии лихорад-

ки, гипертермии. В эксперименте это моделируется введением адреналина 

и повышением системного артериального давления до 150-160 мм.рт.ст. 

При резко выраженной гипертензии, когда спазмируется и приносящая 

артерия клубочка, эффективная фильтрация уменьшается вследствие сни-

жения гидростатического давления в капиллярах клубочков почки.                  

Нарушение фильтрации может наблюдаться и при изменениях он-

котического давления. 

Уменьшение фильтрации имеет место при увеличении количества 

белков крови при гиперпротеинемиях, переливании белковых кровезаме-

нителей, миеломной болезни, обезвоживании и др. 

Наоборот, при гипопротеинемиях (прием большого количества 

жидкости, переливание плазмозаменителей) увеличивается фильтрация за 

счет повышения эффективности фильтрационного давления. 

Повышение внутрипочечного давления и уменьшение фильтрации 

наблюдается при застойных явлениях в почках (цирроз печени, недоста-

точность сердца, воспаление почек, стриктуры мочеточника и уретры, за-

купорка мочевыводящих путей камнем и т.д.). 

Наконец, увеличение фильтрации наиболее часто наблюдается при 

поражении капилляров клубочков почки, (например, гломерулонефрит). 

При этом в первичную мочу поступают не только белки, но и форменные 

элементы - эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

НАРУШЕНИЕ РЕАБСОРБЦИИ. 

Хотя в результате фильтрации образуется 120 мл/мин первичной 

мочи, но объем выделяемой окончательной мочи достигает всего лишь 1,5 

мл/мин. Таким образом, свыше 98-99 % первичной мочи подвергается об-

ратному всасыванию или реабсорбции.  На рисунке 16 показаны основные 
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этапы формирования окончательной мочи с локализацией процессов реаб-

собции и секреции. 

 

 
Рис. 16 Упрощенная схема процессов реабсорбции и секреции 

в различных отделах нефрона 

 

В проксимальном отделе извитого канальца происходит реабсорб-

ция 85% изотонической воды, реабсорбция натрия, калия, фосфатов, ами-

нокислот, глюкозы, а также выделение парааминогиппуровой кислоты. В 

нисходящем отделе петли Генле, за счет продолжающейся реабсорбции 

воды, моча становится прогрессивно гипертонической, а в широкой вос-

ходящей ее части, за счет реабсорбции натрия и хлора, моча снова стано-

вится гипотонической. В петле Генле всасывается около 25 %, а в ди-

стальном отделе только 9 % натрия. За счет реабсорбции в конечной моче 

содержание натрия может уменьшаться в 140 раз по сравнению с первич-

ной мочой. 

В дистальном отделе извитого канальца за счет секреции калия и 

реабсорбции воды моча из гипотонической становится вначале изо-, а за-

тем гипертонической. И, наконец, в собирательных трубочках продолжает 

секретироваться калий, реабсорбироваться ионы натрия и вода, обеспечи-

вается рН и, в конечном итоге, образуется окончательная (гипертониче-

ская, кислая или основная) моча. 

При избытке воды в организме, концентрационная способность по-

чек уменьшается и удельный вес мочи снижается, а при обезвоживании 

или в ночное время усиливается реабсорбция воды под действием АДГ и 

может снижаться секреция К
+
. Поэтому удельный вес мочи повышается. 

Реабсорбция воды в промаксимальных отделах нефрона осуществ-

ляется по осмотическому градиенту, а в дистальном - под влиянием АДГ. 

Нарушение реабсобции воды имеет место при дефиците антидиуре-

тического гормона или нечувствительности к нему (несахарный диабет), а 

также при увеличении осмотического давления (например, при сахарном 

диабете) плазмы крови и первичной мочи. 

- HPO4
- - 

- Cl 
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Реабсорбция глюкозы происходит в проксимальном отделе нефрона 

и связана с активностью фермента гексокиназы, под влиянием которого с 

использованием АТФ происходит фосфорилирование глюкозы, и в фос-

форилированном виде она реабсорбируется. Реабсорбция глюкозы идет 

против высокого концентрационного градиента с одновременным присо-

единением натрия. Поэтому в цитоплазму канальцевого эпителия посту-

пают одновременно глюкоза и натрий. Поэтому при наследственно-

обусловленной энзимопатии по этому ферменту в почках реабсорбция 

глюкозы нарушается (почечный диабет) и, несмотря на то, что количество 

ее в крови нормальное, содержание ее в моче повышается. Возможна так-

же блокада активности гексокиназы отравляющими веществами типа 

флоридзина. При сахарном же диабете имеет место и нарушение активно-

сти гексокиназы и увеличение осмотического давления вследствие увели-

чения концентрации глюкозы в плазме крови. Поэтому при повышении 

уровня глюкозы в крови свыше 170-180 мг % (9-10 ммол/л) в моче увели-

чивается количество глюкозы (глюкозурия). 

В первичную мочу поступает достаточно большое количество бел-

ка, однако за счет его реабсорбции по механизму пиноцитоза в оконча-

тельной моче белок практически не обнаруживается (только около 20-75 

мг/сут.). Часть реабсорбированного белка в лизосомах канальцевого эпи-

телия расщепляется, остальной в неизмененном виде поступает кровь. При 

воспалительных процессах в почках за счет нарушения, как фильтрации, 

так и реабсорбции экскреция белка увеличивается до 50 г/сут., а в резуль-

тате его свертывания в канальцах образуются цилиндры, которые также 

обнаруживаются в окончательной моче. 

Реабсобция аминокислот осуществляется по специальным для каж-

дой группы аминокислот системам, и при поражении канальцев их реаб-

сорбция нарушается. 

Нарушение реабсорбции ионов натрия и секреции ионов калия име-

ет место при изменении образования альдостерона в клубочковой зоне 

надпочечников и глюкокортикоидов. Причем секреция ионов калия при 

участии К
+
,Nа

+ 
- АТФ-азы идет с параллельной реарбсорбцией ионов 

натрия. При избыточном образовании минералкортикоидов реабсорбиру-

ется натрий и наоборот усиливается секреция ионов калия (синдром Кон-

на, вторичный альдостеронизм). При недостаточном образовании альдо-

стерона, которое может наблюдаться при острой или хронической корти-

костероидной недостаточности происходит усиленное выведение натрия и 

задержка в крови калия. Нарушение реабсорбции кальция и фосфора свя-

зано с изменением содержания паратгормона. При избытке паратирина 

реабсорбируются ионы кальция и секретируется фосфор, и наоборот. 

НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СЕКРЕЦИИ В ПОЧКАХ. 

В почках секретируются ионы калия, водорода, антибиотики, рент-

генконтрастные вещества. Поэтому при патологии почек, особенно ди-

стальных отделов нефрона эта функция будет нарушаться и как следствие 

- изменение ионного состава, рН крови, накопление лекарственных 

средств и изменение их эффектов, что обязательно должно учитываться 
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врачом при проведении терапии или рентгеноконтрастных исследований у 

почечных больных. 

О нарушении функции почек можно судить по ряду важных показа-

телей (ренальных и экстраренальных): функциональным пробам - (проба 

Земницкого-сбор мочи каждые 3-4 часа с анализом количества и удельно-

го веса), изменению количества, удельного веса и состава мочи, концен-

трационной способности почек, изменению системного артериального 

давления, анемии, изменению рН и водно-электролитного баланса (отеки). 

В норме взрослым человеком выделяется 1,5-2 л. мочи. Увеличение 

количества мочи называется полиурией, уменьшение - олигурией, а пре-

кращение мочеотделения - анурией. Увеличение мочеотделения ночью 

получило название никтурии. Важным показателем является удельный вес 

мочи. В норме он равен 1,002-1,035. Уменьшение удельного веса ниже 

1,010 называется гипостенурией. При неизменном удельном весе вне зави-

симости от времени суток, характера принимаемой пищи и водного режи-

ма, когда удельный вес постоянно поддерживается на уровне 1,003-1,005 

формируется явление изостенурии. При патологии почек, кроме измене-

ния концентрации остаточного азота, электролитного баланса и рН крови, 

в моче могут обнаруживаться эритроциты (гематурия), увеличение коли-

чества лейкоцитов, появление цилиндров. Причем гематурия, связанная с 

поражением клубочковой зоны, характеризуется тем, что эритроциты 

обычно выщелочены, в то время как при гематурии, связанной с пораже-

нием мочевыводящих путей, эритроциты остаются неповрежденными 

(невыщелоченными). 

Экстраренальные симптомы патологии почек и мочевыводящих пу-

тей проявляются в виде гипертензии, отеков, анемии, лихорадки, а при 

хронической почечной недостаточности и многими другими симптомами 

(расстройства ритма сердца, эндокринной системы и нервной системы, 

дыхания, желудочно-кишечного тракта). 

В условиях патологии почек обычно не наблюдается изолированно-

го поражения процессов фильтрации, реабсорбции, секреции и инкреции. 

Чаще поражение почек в зависимости от степени выраженности и характе-

ра клинико-лабораторных признаков проявляется в виде следующих син-

дромов: 

1.  Мочевой синдром. 

2.  Нефротический синдром. 

3.  Остронефритический синдром. 

4.   Острая   почечная   недостаточность. 

5.  Хроническая почечная недостаточность. 

6.  Почечная гипертензия. 

В связи с тем, что этиология и патогенез почечной гипертензии рас-

смотрены в разделе "Патофизиология расстройств системного артериаль-

ного давления" этот вопрос в данной главе рассматриваться не будет. 

МОЧЕВОЙ СИНДРОМ 

Мочевой синдром характеризуется изменениями мочи без каких-

либо экстраренальных проявлений. Для него характерно изменение цвета 
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и количества мочи, удельного веса (гипо-, изостенурия), появление в моче 

белка, цилиндров, эритроцитов, бактерий, грибков, кристаллов, эпителия, 

ряда ферментов, увеличение количества лейкоцитов. 

ОСТРОНЕФРИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

Характеризуется отечностью, гипертензией, протеин- и гематурией. 

Ведущее значение в патогенезе синдрома придается  иммунологическим 

нарушениям, что подтверждается наличием адекватных эксперименталь-

ных моделей с использованием нефротоксической сыворотки (Линдеман 

В.К., Масуги), гомологичной почечной ткани с адъювантом Фрейнда, сме-

си из почечной ткани и стрептококков. Поражение клубочкового аппарата 

носит иммунокомплексный характер с участием иммуноглобулинов G, М, 

А, комплемента и лейкоцитов. Различия клинико-лабораторных проявле-

ний нефротического и остронефритического синдромов во многом объяс-

няются меньшей степенью поражения канальцев в последнем случае. По-

этому протеинурия при остронефритическом  синдроме  выражена уме-

ренно  и  в 75  %  случаев  не превышает 1 г/сутки. 

НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

Встречается наиболее часто в возрасте 2-5 лет и 17-25 лет, хотя воз-

можен у индивидуумов любого возраста. Основу этого процесса составля-

ет сочетанное поражение - первично клубочков с вовлечение в процесс и 

канальцевого аппарата почек. Эти сочетанные поражения могут быть свя-

заны как с первичным поражением почек, так и вовлечением их при раз-

витии патологического процесса вне почек. Поэтому по своему проис-

хождению нефротический синдром может быть: 

1. Первичным (75 %) (гломерулонефрит, пиелонефрит, амилоидоз, 

поликистоз почек, опухоли, нефропатии беременных). 

2. Вторичным (25 %) причем как инфекционного (хронические ин-

фекции, нагноительные процессы, туберкулез), так и неинфекционного 

характера (коллагенозы, диабет, аллергия). 

В основе патогенеза нефротического синдрома лежат иммунологи-

ческие механизмы. Поражение клубочкового и канальцевого аппарата 

происходит за счет развития иммунологического конфликта, т.е. либо в 

результате отложения в почках иммунных комплексов или же в результате 

взаимодействия антител с антигенами базальной мембраны клубочков с 

сопутствующим нарушением клеточного иммунитета. Возникающее им-

мунное повреждение обязательно сопровождается развитием иммунного 

воспаления с нарушением функции клубочкового и вовлечения в процесс 

канальцевого аппарата. 

В иммунологическом конфликте принимают участие антитела клас-

са IgM, IgM+IgG, IgM+IgG+IgA. 

Только в некоторых случаях иммунный генез происхождения 

нефротического синдрома остается недоказанным. 

В патогенезе нефротического синдрома определенную роль играют 

метаболические изменения в клубочках. Полагают, что в подоцитах клу-

бочков  нарушается синтез вещества базальной мембраны, в результате 



151 

 

чего она утрачивает отрицательный заряд, перестает отталкивать элек-

тронегативные белки, приобретает утолщенный и разрыхленный характер. 

Таким образом, нефротический синдром является полиэтиологиче-

ским, но в то же время монопатогенетическим процессом. Для него харак-

терны следующие клинико-лабораторные признаки: 

1.  Большая протеинурия; 

2.  Гипопротеинемия; 

3.  Диспротеинемия; 

4.  Гиперлипидемия;  

5.  Нарушение фосфорно-кальциевого обмена; 

6.  Отеки. 

БОЛЬШАЯ ПРОТЕИНУРИЯ. Больные теряют до 30-50 г. белка 

плазменного происхождения в сутки. Причем вначале развивается селек-

тивная (избирательная) протеинурия, при которой выделяются преимуще-

ственно низко молекулярные белки, в тяжелых случаях возможна и несе-

лективная протеинурия. Обычно в этих случаях в моче не обнаруживают-

ся эритроциты  и не меняется системное артериальное давление. Протеи-

нурия обусловлена повышением проницаемости мембран капилляров и 

капсулы Шумлянского-Боумена с одновременной неспособностью прок-

симальных отделов нефрона полностью реабсорбировать белок. Кроме 

того, вероятно этому способствует затруднение оттока лимфы в связи с 

переполнением лимфатических сосудов почки белком. Наряду с белками 

выделяются липопротеиды и среди них аполипоротеид А и С11. Последний 

является физиологическим стимулятором липопротеиновой липазы, по-

этому значительные потери могут вести к изменению активности этого 

фермента, формированию гиперлипидемии. Среди белков много теряется 

и ферментов, таких как трансаминаза, кислая фосфатаза, β-глюкоронидаза, 

и по изменению ферментной активности в моче можно судить об активно-

сти процесса в почках. 

ГИПОПРОТЕИНЕМИЯ. В связи с потерей белка с мочей количе-

ство его в крови уменьшается до 30-40 г/л, а онкотическое давление с 25-

30 мм рт.ст. до 10-15 мм.рт.ст. Уменьшение белка в крови связано с поте-

рей его с мочей, нарушением синтеза и усилением распада в связи с акти-

вацией тканевых катепсинов, а при больших отеках переходом его в отеч-

ную жидкость. Так, по расчетам ученых при больших отеках (10-20 кг) в 

ткани переходит около З0г белка. 

ДИСПРОТЕИНЕМИЯ. В связи с преимущественной потерей аль-

буминов, количество их в крови уменьшается и относительно нарастает а2 

и β- глобулиновые функции. Поэтому, хотя содержание гамма-глобулинов 

тоже понижено (за исключением нефрита при системной красной волчан-

ке, амилоидозе), но А/Г показатель, как правило, уменьшается. 

Повышено содержание фибриногена, изменяется концентрация им-

муноглобулинов (IgM - повышены, a IgA и IgG - уменьшены). 

ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ. Увеличение липидов крови является харак-

терной, хотя не всегда обязательной, особенностью нефротического син-

дрома и происходит преимущественно за счет нейтральных жиров, холе-
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стерина и фосфолипидов. На высоте развития нефротического синдрома 

количество липидов увеличивается в 8-10 раз. Увеличивается концентра-

ция липопротеинов низкой и очень низкой плотности, при нормальном 

или даже пониженном содержании липопротеидов высокой плотности. 

Происхождение гиперлипидемии обусловлено рядом механизмов. В связи 

с потерей белка и в том числе аполипротеина С11 уменьшается активность 

липопротеиновой липазы и нарушается расщепление липидов крови. В 

связи с уменьшением белков нарушается транспорт липидов в ткани, т.к.  

1  моль альбумина связывает 7 моль НЕЖК, и наконец, за счет активации 

ряда контринсулярных гормонов усиливается мобилизация жира из жиро-

вых депо. Кроме того, в печени усиливается синтез холестерина. За счет 

комплекса этих механизмов повышается содержание липидов в крови. В 

связи с увеличением липидов крови они выделяются с мочой (липидурия). 

ОТЕК. Пусковым механизмом отека является уменьшение количе-

ства белка в крови и, следовательно, снижение онкотического давления 

плазмы крови, а также повышение сосудистой проницаемости вследствие 

накопления биологически активных веществ. В связи с выходом части 

жидкости в ткани, уменьшается объем циркулирующей крови и усилива-

ется секреция альдостерона, с помощью которого задерживается натрий в 

плазме крови, что ведет к увеличению осмотического давления, стимуля-

ции секреции АДГ, задержке воды в сосудистом русле, переходу ее в тка-

ни (рисунок 17). 

НАРУШЕНИЯ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА. Пора-

жение почек ведет к нарушению образования высокоактивного метаболи-

та - витамина Д3 (кальцитриола), вследствие чего уменьшается всасывание 

ионов кальция в кишечнике с развитием гипокальциемии и формировани-

ем судорог у детей. В связи с активацией образования паратирина в пара-

щитовидных железах и нарушением его инактивации в почках может 

наблюдаться усиленная мобилизация кальция из костей, что приведет к 

остеопорозу и переломам костей.  

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПОЧЕК. 

Недостаточность почек - это неспособность их очищать кровь от 

продуктов метаболизма и поддерживать постоянство гомеостаза. По свое-

му происхождению недостаточность почек может быть острой и хрониче-

ской. 

ОСТРАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПОЧЕК (ОПН). 

Острая недостаточность почек представляет собой такое состояние 

организма, когда внезапно нарушаются основные гомеостатические функ-

ции почек. Острая недостаточность почек связана как с поражением по-

чек, так и первичными внепочечными изменениями. 

ЭТИОЛОГИЯ. Самой частой причиной острой почечной недоста-

точности является шок различного происхождения (травматический, ожо-

говый, кардиогенный, гемотрансфузионный, анафилактический и др.), в 

результате которого возникают ишемические повреждения почечной тка-

ни и ее наиболее чувствительных паренхиматозных элементов - клеток 

канальцев. 
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ОПН возникает также при сердечной, дыхательной, печеночной не-

достаточности, при гемолизе эритроцитов, ДВС-синдроме, сосудистой 

обструкции и обструкции мочевых путей. 

Не менее важными в патогенезе ОПН являются факторы, повре-

ждающие почечную паренхиму: инфекция, токсины - отравление ртутью, 

пропиленгликолем, сульфаниламидами, грибами, змеиным ядом, и нако-

нец, потеря единственной почки. Кроме этого развитию ОПН способству-

ет длительная рвота, диарея. 

 

 
Рис. 17 Патогенез отека при нефротическом синдроме 

 

Если проанализировать все указанные этиологические факторы 

ОПН, то можно выделить следующие основные группы: 
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1.  Расстройства системного артериального давления (шок). 

2.  Итоксикации. 

3.  Инфекции. 

4.  Тромбоз почечных артерий. 

5.  Обструкция мочевыводящих путей. 

6.  Обезвоживание. 

7.  Недостаточность ряда органов. 

Основным патогенетическим фактором ОПН является преимуще-

ственное повреждение, вплоть до некроза, канальцевого аппарата почек, 

вследствие гипоксии или прямого токсического влияния с первичным 

нарушением фильтрации и функции проксимальных канальцев. 

При кратковременной ишемии почек изменения в них носят функ-

циональный характер, и деятельность нефронов может полностью восста-

навливаться. При длительной ишемии или токсических воздействиях воз-

никают структурные необратимые изменения, что может привести к изме-

нению количества функционирующих нефронов. 

Синдром ОПН характеризуется следующими клинико-

лабораторными признаками: 

1.  Олиго- или анурия. 

2.  Гиперазотемия. 

3.  Нарушение водно-электролитного баланса. 

4.  Ацидоз. 

5.  Анемия. 

ОЛИГО-, АНУРИЯ представляет собой уменьшение или полное 

прекращение выделения мочи. Во многом это связано со снижением по-

чечного кровотока до 20-30 % нормального уровня, что ведет к резкому 

снижению эффективного фильтрационного давления. Особенно большое 

значение придают длительному рефлекторному спазму сосудов, связан-

ному с активацией САС и системы ренин-ангиотензин. Немаловажное 

значение принадлежит рефлекторному увеличению секреции АДГ и, сле-

довательно, усилению реабсорбции воды в дистальных отделах нефрона. 

Показана также роль закупорки канальцев клеточным детритом и цилин-

драми, тромбами. Об этом свидетельствует увеличение в канальцах коли-

чества продуктов деградации фибрин-фибриногена. 

Считают, что при действии большинства этиологических факторов 

ОПН часть нефронов остаются непораженными, поэтому более часто при 

ОПН встречаются олигурия, нежели анурия.                                                                                                                                                                                                          

ГИПЕРАЗОТЕМИЯ. Вследствие нарушения экскреторной функции 

почек в крови увеличивается количество продуктов остаточного азота. 

Считают, что за счет накопления токсического гуанидина, метилмочеви-

ны, фенолов возможно токсическое действие этих продуктов, хотя они и 

не определяют формирующуюся картину уремии (мочекровия), которая в 

большей степени связывается с расстройствами водно-электролитного и 

кислотно-основного равновесия. Тем более что нет прямого соответствия 

между выраженностью гиперазотемии и степенью интоксикации. 
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РАССТРОЙСТВА ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБМЕНА при 

ОПН возникают в связи с нарушением выделительной функции почек и 

продолжающимся образованием воды в ходе метаболических процессов. 

В период олиго-анурии в ходе метаболизма в организме накаплива-

ется вода с развитием гипергидратации. Причем образуется дополнитель-

но до 8.5 л эндогенной воды. 

Хотя количество электролитов в целом в организме нарастает, одна-

ко концентрации ионов натрия, хлора, кальция в крови уменьшаются. Это 

связано, с одной стороны, с более быстрым нарастанием количества воды 

и эффектом разбавления. В меньшей мере это обусловлено присоединяю-

щейся рвотой и поносом, а также перемещением, особенно хлора во внут-

риклеточное пространство, в связи с развитием метаболического ацидоза. 

Известно, что 9/10 осмотического давления связано с основными 

осмотическими электролитами - Na
+
, Cl

-
 и НСО3

-
. В условиях гипергидра-

тации, когда количество их в крови относительно уменьшается, следовало 

бы ожидать уменьшения осмотического давления плазмы. Но в связи с 

тем, что накапливается мочевина (как один из важнейших компонентов 

остаточного азота) осмотическое давление плазмы повышается. В связи с 

уменьшением натрия и развитием гипотензии у больных понижается мы-

шечный тонус, развивается анорексия и даже рвота. 

При гиперкалиемии со стороны сердца отмечается нарушение про-

водимости, блокада, экстрасистолия. 

АЦИДОЗ. Почки в норме выполняют важную физиологическую 

роль в регуляции кислотно-основного равновесия за счет секреции 80-90 

% ионов водорода в проксимальном и 10-15 % в дистальном отделе не-

фрона. Так как при ОПН эта функция нарушается, то следует ожидать, что 

как при олигурии (таблица 18), так и особенно анурии возможен сдвиг рН 

в сторону ацидоза. Некомпенсированная форма будет наблюдаться при 

несостоятельности буферных, дыхательных и клеточных механизмов ком-

пенсации. Со стороны дыхания будет наблюдаться одышка, развитие ко-

торой свидетельствует о компенсаторных процессах со стороны дыхания. 

За счет гиперазотемии, расстройств водно-электролитного обмена и 

ацидоза формируется сложный симптомокомплекс, который получил 

название уремии, для которого характерны не только признаки тяжелого 

нарушения функции почек, но изменения крови и расстройства функции 

органов и систем. 

Таблица 18 

Показатели кислотно-основного равновесия 

у больных с ОПН в период олигурии. 

 
рН 

крови 

Сумма буфер-

ных оснований, 

мэкв/л 

Избыток 

оснований, 

мэкв/л 

Стандартные 

бикарбонаты, 

мэкв/л 

р СО2, 

мм рт.ст. 

Норма  7,4 44,4 ±2,5 21,3 - 24,8 36 - 44 

ОПН 7,34 38,03 -2,21 17,89 26,68 
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Для уремии характерны апатия, рвота, запах аммиака, т.к. азотистые 

продукты выделяются ЖКТ, легкими, почками. Возможно нарушение со-

знания, расстройства сердечнососудистой системы. 

АНЕМИЯ имеет сложный генез и обусловлена при ОПН следую-

щим возможными факторами: гемолизом, кровопотерей, подавлением 

эритропоэза, уменьшением длительности жизни эритроцитов, а также ги-

пергидратацией. Анемия может быть очень значительной и достигает мак-

симальной выраженности к начальной стадии восстановления диуреза. 

При благоприятном течении и при лечении через 5-10 дней начина-

ется восстановление диуреза с развитием даже полиурии. Однако, напри-

мер, при шоке
 
полное восстановление функции почек наблюдается только 

через 10-12 месяцев. 

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (ХПН). 

Постепенное снижение функции почек и способности их выполнять 

гомеостатические функции ведет к формированию хронической почечной 

недостаточности. Выздоровления при ней обычно не бывает и заканчива-

ется она всегда неблагоприятно. 

ЭТИОЛОГИЯ. ХПН является исходом ряда хронических процессов 

- гломерулонефрита, пиелонефрита, системной красной волчанки, стеноза 

или эмболии почечных артерий, поликистоза почек, обструкции мочевы-

водящих путей, обменных расстройств типа амилоидоза, диабетического 

гломерулосклероза. Наиболее часто ХПН развивается как исход гломеру-

ло- и пиелонефрита. 

ПАТОГЕНЕЗ. В результате воспалительных процессов в почках 

развивается склеротические изменения, приводящие к уменьшению коли-

чества действующих нефронов. Учитывая, что в обеих почках имеется 

более 2 млн. нефронов, то, как показывают клинические и эксперимен-

тальные данные, только при снижении количества функционирующих не-

фронов ниже 25-30 % имеются клинико-функциональные проявления 

ХПН. При этом нарушается экскреторная, регуляторная, концентрацион-

ная, т.е. в первую очередь, гомеостатическая функция почек с развитием 

следующих наиболее характерных признаков: 

1.  Полиурии; 

2.  Гиперазотемии; 

3. Расстройств водно-электролитного обмена; 

4.  Ацидоза; 

5.  Гипертензии; 

6.  Уремии; 

7.  Анемии. 

ПОЛИУРИЯ. Увеличение мочеотделения и нарушение концентра-

ционной способности почек, в результате чего развивается гипо- и изосте-

нурия, очень характерны для начала ХПН. Этому способствуют гипертро-

фические процессы оставшихся нефронов, в результате чего длина прок-

симальных канальцев увеличивается в 7-8 раз, диаметр в 4 раза, а функци-

ональные возможности нефронов в 3-4 раза. Такие же, хотя и в меньшей 

степени, процессы гипертрофии и гиперплазии происходят в дистальных 
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отделах оставшихся нефронов. Поэтому за счет усиления фильтрации, 

увеличения осмотического давления (за счет количества остаточного азота 

в первичной моче), торможения реабсорбции и ускорения продвижения 

первичной мочи по канальцам, а также снижения чувствительности ди-

стальных канальцев к АДГ развивается так называемый осмотический ди-

урез. 

Кроме того нужно учесть, что при ХПН как в проксимальном, так и 

в дистальном отделах тормозится реабсорбция натрия, поэтому осмоляр-

ностъ мочи становится высокой. 

Именно это ведет к расстройству концентрационной способности 

почек, развитию гипо- и изостенурии, когда удельный вес монотонно под-

держивается на уровне 1,003-1,005, что нередко сочетается с никтурией, 

т.е. увеличением выделения мочи ночью. В ночное время моча содержит 

на 50 % меньше калия и на 33 % меньше натрия и хлора, что говорит о 

селективной канальцевой реабсорбции в ночное время. А так как эти про-

цессы при ХПН нарушены, поэтому увеличивается и диурез в ночное вре-

мя. Кроме того, полиурия связана с понижением чувствительности ка-

нальцев к АДГ и увеличением активности его ингибиторов. 

Последствия полиурии велики, т.к. это ведет к внеклеточной дегид-

радации и уменьшению объема крови, с последующим увеличением кон-

центрации остаточного азота и токсических метаболитов в крови. 

При нарушении водно-электролитного баланса в норме за счет 

нейрогуморальных влияний в широких пределах изменяется экскреция 

электролитов. Так, при обычной диете человек теряет с мочой 4-5 г 

натрия, а если его поступает мало в организм (меньше 0,5 г), выделение 

его с мочей полностью прекращается. 

При ХПН эта способность по отношению к воде и электролитам 

(натрию, калию, кальцию, магнию) полностью нарушается, и организм 

становится зависимым от внешнего поступления воды и солей. Точнее 

говоря, для ХПН характерна неустойчивость таких физиологических кон-

стант, как К
+
, Na

+
, Са

+
, Мg

++
, а, следовательно, и невозможность поддер-

жания постоянства внутренней среды. Ни попытка больных уменьшить 

прием воды, особенно на ночь, ни введение АДГ не дают положительного 

результата. Так резкое ограничение поступления поваренной соли с пищей 

у больных ХПН снижает выделение Na
+
 только на 9 %, в то время как у 

здоровых на 86 % исходного уровня (М.Д.Джавад-Заде, П.С.Мальков). 

Количество натрия, калия, хлора в плазме крови понижено, т.к. 

электролиты интенсивно теряются. Гиперкалиемия при ХПН развивается 

только, если ей предшествует пиелонефрит. И только в терминальной ста-

дии уменьшается диурез, возникают явления гипергидратации в связи с 

накоплением натрия и воды, происходит перераспределение между вне- и 

внутриклеточным сектором. Внеклеточная гипергидратация становится 

заметной при накоплении 4-5 литров жидкости и клинически проявляется 

отеком подкожной клетчатки и накоплением транссудата в полостях тела. 

Возможно развитие клеточной дегидратации, о чем свидетельствует 

уменьшение диаметра эритроцитов. Нарастание концентрации калия про-
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исходит только при потере 90 % паренхимы почек. Возможно, это связано 

с увеличением секреции альдостерона, в связи с потерей натрия в фазе 

полиурии, а также при рвоте характерна гипокалиемия. 

Содержание магния в плазме крови повышается, и с этим связывают 

сонливость, мышечную гипотонию, кому. 

  Для ХПН характерна гипокальциемия, развитие которой связыва-

ют с нарушением всасывания его в кишечнике и усиленной потерей с мо-

чой. 

В последующем за счет нарушения инактивации в почках парати-

рина и мобилизации под его влиянием кальция из кости, содержание по-

следнего в плазме крови может увеличиваться, а в костях развивается 

остеоророз. В настоящее время избыточно продуцирующийся паратирин 

рассматривается как универсальный уремический токсин, и с ним связы-

вают такие проявления ХПН как зуд, костные нарушения, импотенцию, 

неврологические расстройства, липидные сдвиги. За счет гипокальциемии 

у больных с ХПН развиваются судороги и мышечные подергивания. 

Количество неорганического фосфора (РО4
3-

) в плазме крови при 

ХПН повышено, а это даже при малом количестве кальция способствует 

его отложению (кальциноз) в органах и тканях с нарушением, в зависимо-

сти от локализации, их функций (движения, зрения, формирование боли и 

др.), 

Ацидоз носит смешанный характер и связан с неспособностью по-

чечных канальцев секретировать водородные ионы. 

За счет гиперазотемии водно-электролитных расстройств и ацидоза 

при ХПН развивается наиболее характерный признак - уремия и уремиче-

ская кома. Кроме того, при ХПН подавляется иммунитет и появляется 

склонность к инфекции, развивается гипергликемия и увеличивается син-

тез и секреция инсулина, хотя чувствительность к инсулину понижена. 

При ХПН установлено снижение иммуноглобулинов, особенно IgM, бла-

стотрансформации лимфоцитов и комплементарные свойства крови. 

Формируется выраженная анемия и гипертензия. Формирование 

анемии - это, прежде всего результат неспособности почек синтезировать 

эритропоэтин, а также усиления гемолиза эритроцитов. Анемия обычно 

сочетается с токсическим лейкоцитозом с нейтрофильным сдвигом. В свя-

зи с тем, что при ХПН нарушается дезинтоксикационная функция печени 

и уменьшается, таким образом, метаболизм гормонов и лекарственных 

средств, поэтому эффекты гормонов и лекарственных средств пролонги-

руются, и это следует помнить при проведении лекарственной терапии 

больных ХПН. 

В связи с накоплением продуктов азотистого обмена, они начинают 

выделяться  через кожу, легкие и ЖКТ.  Мочевина распадается до аммиа-

ка, вызывая длительную, непрекращающуюся рвоту, перикардит, артриты. 

Важнейшим методом продления жизни при ХПН является периоди-

ческое очищение крови от продуктов метаболиза с помощью гемодиализа 

или искусственной почки. 
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Глава 5. Патология желудочно-кишечного тракта 

 

5.1. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ЖЕЛУДКА. 

Желудок выполняет многообразные функции; секреторную, экстре-

торную, всасывательную, резервуарную, моторную, эвакуаторную, инкре-

торную,  принимает участие в регуляции гемопоэза. 

СЕКРЕТОРНАЯ  ФУНКЦИЯ  ЖЕЛУДКА  И ЕЕ НАРУШЕНИЯ В            

УСЛОВИЯХ ПАТОЛОГИИ. 

Сложные функции желудка, в том числе и пищеварительные, во 

многом обусловлены секрецией в желудке ряда веществ: соляной кислоты, 

пепсиногенов, слизи, в том числе и гастромукопротеина, небольшого ко-

личества липазы   и  амилазы. 

В желудке обнаружено около 8 пепсиногенов, которые вызывают 

протеолиз при различных значениях рН. Так, пепсин оказывает протеоли-

тическое действие при рН 1,5-2,0, а гастриксин при рН 3,2-3,5. Соотноше-

ние этих ферментов меняется в зависимости от характера секреции и зна-

чений рН от 1:1,5 до 1:6, Пепсин и гастроксин обеспечивают 95 % протео-

лиза в желудке. 

Пепсиногены наиболее активно секретируются в фундальной и ан-

тральной частях желудка (рис.  18). 

В регуляции секреции принимают участие нервные, гуморальные и 

гормональные механизмы. В таблице 19 представлены гормоны, регули-

рующие секрецию в желудке, и другие функции органов желудочно-ки-

шечного   тракта. 

На рисунке 19 представлены основные гормоны, и также другие 

факторы, которые оказывают влияние на секреторную деятельность же-

лудка. 

Таким образом, секреторная деятельность желудка имеет сложные 

регуляторные механизмы. На секрецию соляной кислоты сильный эффект 

оказывают рефлекторные влияния через блуждающий нерв, гастрин, ги-

стамин   и   ацетилхолин. 

В секреции желудка выделяют межпищеварительную и пищевари-

тельную стадии. 

В пищеварительную стадию секреция в желудке имеет трехфазный 

характер. Выделяют сложно-рефлекторную, нейрогуморальную и кишеч-

ную фазы секреции. Причем, поступление химуса в 12 - кишку угнетает 

секреторную деятельность желудка. Следовательно, регуляция секреции 

осуществляется нервными, гормональными и гуморальными влияниями, 

обеспечивая  формирование всех трех фаз секреции  кислоты. 

Секреторная и моторная функции тесно взаимосвязаны между со-

бой. 

Нарушения функции желудка могут носить первичный или вторич-

ный  характер.   Первичные  нарушения  связаны   с  нарушениями   пита-

ния (прием горячей или холодной пищи, еда всухомятку, нарушение рит-

ма и объема принимаемой пищи, особенно чередование голодных перио-
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дов с приемом чрезмерного количества пищи, нарушения механической 

обработки   из-за  недостатка зубов  или  нарушения  секреции  слюны). 

 
Вторичные нарушения связаны с хроническими расстройствами других 

органов и систем (нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой, органов 

брюшной полости, холецистите, колите, аппендиците). 

 
Таблица 19 
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Гормоны желудочно-кишечного тракта, регулирующие секреторную, 

моторную деятельность желудка, кишечника и других органов. 
Гормон Место образо-

вания 
Эффекты Повышение 

секреции 
Гастрин Антральный отдел 

(90%), 12й и верх-
ний отдел тощей 
кишки 

Стимулирует секрецию 
кислоты, пепсина, слизи. 
Трофическое действие на 
желудок, панкреас, тон-
кую кишку. Поэтому при 
дефиците гастрина ат-
рофия  слизистой желудка 

Атрофия сли-
зистой желуд-
ка, ваготомия, 
гастринома 
(болезнь Зо-
лингера-
Эллисона), 
пища 

Бомбезин  Желудок, верхний 
отдел тонкой киш-
ки 

Стимуляция секреции 
гастрина в желудке, сек-
реции в поджелудочной 
железе, сократимости 
мышц кишечника и желч-
ного пузыря 

В условиях 
патологии не 
изучен 

ХЦК  
(Холецисто-
кинин) 

12я и прокси-
мальная часть то-
щей кишки, мозг 

Возбуждает гастринре-
цепторы, сокращение 
желчного пузыря, ослаб-
ляет сфинктер Одци, уси-
ливает секрецию панкреас 
и подавляет опоражнение 
желудка 

 

Энкефалины ЦНС, панкреас, 
12-кишка, ан-
тральный отдел 
желудка 

Усиление желудочной и 
снижение панкреатиче-
ской секреции, торможе-
ние моторики желудка и  
кишечника 

 

Панкре-
атический 
полипептид 
(ПП) 
 

Панкреас, 12я, ан-
тральный отдел 
желудка, толстая  
кишка 

Стимулирует секрецию в 
желудке, тормозит секре-
цию панкреас, расслабля-
ет желчный пузырь 

 

Соматоста-
тин 

Гипоталамус, 
верхний отдел 
ЖКТ (антрум, 
тонкий кишечник), 
поджелудочная 
железа 

Тормозит секрецию в же-
лудке и кишечнике, в том 
числе всех интестиналь-
ных гормонов и моторику 
ЖКТ 

 

Вазоактив-
ный инте-
стинальный 
полипептид 
(ВИП) Ваго-
гастрон 

Нервные обра-
зования ЖКТ, 
поджелудочная 
железа 

Подавляет секрецию кис-
лоты в желудке, стимули-
рует выделение кишечно-
го и панкреатического 
сока, гликогенолиз, рас-
слабляет гладкую муску-
латуру 

 

Секретин 12я кишка, вер-
хний отдел тонко-
го кишечника 

Угнетает секрецию кисло-
ты в желудке, стимулиру-
ет секрецию поджелудоч-
ного, кишечного сока, 
желчи 

 

Желудочный 
ингибитор-
ный пептид 
(ЖИП) 
 
 
 

Тонкий кишечник, 
особенно 12я и 
тощая кишка 

Тормозит секрецию кис-
лоты в желудке, стимули-
рует секрецию кишечного 
сока, инсулина, задержи-
вает эвакуацию из желуд-
ка 

 

Энтероглю-
кагон 

В кишечнике, осо-
бенно под-
вздошной и тол-

Трофика кишечника, тор-
можение движения и сти-
муляция роста слизистой 

 



162 

 

Гормон Место образо-
вания 

Эффекты Повышение 
секреции 

стой кишке оболочки тонкой кишки 
Мотилин Слизистая 12-й 

тонкой кишки, 
особенно прокси-
мальный отдел 

Тонические сокращения 
тонкой кишки и желудка в 
50 раз больше, чем вызы-
вает ацетилхолин, осо-
бенно на пилорический 
отдел желудка 

 

Нейротезин Гипоталамус, тон-
кая кишка 

Широкий спектр фармо-
кологических свойств 
(сокращения гладкой му-
скулатуры, вазодилята-
ция, высвобождение ПП, 
тормозит моторную и 
секреторную функцию 
желудка, усиливает сек-
рецию  панкреас) 

При демпинг-
синдроме, опу-
холях подже-
лудочной же-
лезы, про-
дуцирующих   
ВИП 

Субстанция 
Р 

Мозг, пищевари-
тельный тракт 

Стимуляция сокращения 
ЖКТ, торможение выбро-
са желчи. Спазмогенное и 
сосудорасширяющее дей-
ствие, вызывает гиперг-
ликемию, болевой эф-
фект. 

 

Высво-
бождающий 
тиротропин 
гормон 
(ВТГ) 

Гипоталамус, ЖКТ 
(у грызунов) 

Угнетает секрецию и мо-
торику желудка, анало-
гично соматостатинам 

 

 Нарушения секреторной деятельности желудка проявляются в 

гипер-   и  гипосекреции.  Усиление  секреции  соляной   кислоты   наблю-

дается при гиперацидных гастритах, при избыточном пероральном приеме 

или образовании в организме глюкокортикоидов, язвенной болезни же-

лудка и 12-ой кишки, при гастриноме (болезнь Золингера-Эллисона). В 

последнем случае выделение гастрина возрастает в сотни раз. 

 Уменьшение секреции соляной кислоты отмечается при атрофи-

ческих процессах в желудке, раке, антректомии, ваготомии, анемиях, по-

ражении эндокринных желез (гипотиреоз), недостаточности надпочечни-

ков, лихорадке, обезвоживании и др. 

 Отсутствие соляной кислоты в желудке и ферментов называется 

ахлоргидрией или ахилией. 

 Эвакуация пищи из желудка происходит благодаря его моторной 

функции. Она имеет различный характер. Так, в области дна желудка от-

сутствует перистальтика, но имеются медленные непрерывные сокра-

щения, а в антральном отделе имеются циркулярные сокращения по на-

правлению к привратнику. Считают, что после приема пищи желудок рез-

ко расширяется, но давление в нем изменяется мало. Это происходит бла-

годаря расслаблению мускулатуры, особенно тела и фундального отдела. 

 Фундальный отдел играет важную роль в освобождении желудка 

от жидкостей, т.к. его удаление вызывает ускоренное выведение жидкости 

и мало влияет на эвакуацию плотной пищи. 

 За счет циркуляторных антральных сокращений закрывается про-

свет желудка перед привратником и часть пищи проталкивается в 12-ую 
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кишку, а остальная отбрасывается в желудок, что обеспечивает ее переме-

шивание и измельчение. Это очень важная функция антрума в эвакуации 

пищи. Увеличение соляной кислоты замедляет, а уменьшение ускоряет 

эвакуацию пищи из желудка. 

 

 
Рис. 20 Регуляция двигательной функции желудка 

 
Регуляция моторной функции желудка осуществляется нерв-

ными и гуморальными   механизмами   (рис. 20). 

Генерация импульсов и сокращения мышц начинается на большой 

кривизне у пищевода, где находится водитель ритма. Натощак сокращения 

желудка слабые, но после приема пищи отмечены три различных вида 

движений - перистальтические, систолические сокращения пилорической 

части и сокращения дна и тела желудка. 

В условиях патологии вследствие нарушения резервуарной и мотор-

ной функции желудка наблюдается торможение или ускорение эвакуации 

пищи в кишечник. 

Ускорение эвакуации пищи из желудка наблюдается при пониже-

нии кислотности желудочного сока (атрофические процессы, рак желудка, 

резекция части желудка,  особенно антрального отдела). 

Ускорение эвакуации нередко сопровождается развитием дисбакте-

риоза, поносов, нарушением пищеварения в виде его недостаточности 

особенно,   если   это   сочетается   с  недостаточностью   секреции   под-

желудочной железы. 

Замедление эвакуации пищи связано с морфологическими и функ-

циональными нарушениями. Этому способствует повышение кислотности 
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желудочного сока, врожденные или приобретенные нарушения приврат-

ника (рубцовые изменения, опухоль, атония желудка). 

При гиперсекреции соляной кислоты чрезмерное кислое содержи-

мое желудка, попадая в 12-ую кишку, вызывает интенсивный и продолжи-

тельный спазм привратника, что замедляет эвакуацию пищи, ведет к явле-

ниям застоя, изжоге, отрыжке, тошноте. 

В условиях патологии возможно и нарушение образования слизи. 

Известно, что слизь состоит из полисахаридов, кислых и нейтральных му-

копротеидов, силомуцина, фактора Касла,  ингибиторов пепсинов. 

При атрофических процессах нарушается образование слизи, в том 

числе и фактора Касла, что ведет к глубоким расстройствам гемопоэза и 

развитию В12 - фолиеводефицитной анемии, ибо витамин В12 всасывается 

только после соединения с гастромукопротеином слизи желудка. 

Механизмы атонии желудка очень сложны и полностью не выясне-

ны. Предложено несколько гипотез для объяснения этого явления: это, 

прежде всего, дизритмия медленных волн желудка. Например, в экспери-

менте электростимуляции привратника и ретроградное распространение 

возбуждения и сокращения полностью блокируют эвакуацию пищи из же-

лудка. 

Полагают, что развитию атонии способствует также фиброзные из-

менения мышечного слоя, а также развитие ацидоза различного проис-

хождения. 

При задержке пищи в желудке усиливаются гнилостные и бродиль-

ные процессы, что может приводить к интоксикации. 

Нарушение секреторной и моторной функции желудка могут сопро-

вождаться такими клиническими проявлениями как изжога, отрыжка, ико-

та, тошнота, рвота. Хотя следует отметить, что они могут наблюдаться не 

только при расстройствах функции желудка. 

ОТРЫЖКА - возникает при сильном и резком сокращении желудка 

и характеризуется попаданием части содержимого его (воздух, пища, тух-

лое содержимое) в ротовую полость. 

ИКОТА - непроизвольный, периодически повторяющийся сильный 

и короткий вдох в результате спазма диафрагмы при сужении голосовой 

щели. Причины - заболевания средостения, органов брюшной полости, 

брюшины, плевры. 

ТОШНОТА - представляет ощущение тянущей боли и давления в 

эпигастральной области и сопровождается неприятным вкусом во рту, 

обильным слюноотделением, общей слабостью и головокружением. Воз-

никает тошнота при интоксикациях, приеме недоброкачественной пищи, 

раздражении   блуждающего   нерва. 

ИЗЖОГА - ощущение жжения за грудной или в надчревной обла-

сти, обусловленное  забрасыванием  желудочного   содержимого   в   пи-

щевод. 

РВОТА - непроизвольное выбрасывание содержимого желудка че-

рез рот (иногда нос). Наблюдается при приеме недоброкачественной пи-

щи, отравлениях, задержке эвакуации, заболеваниях других органов (ЦНС, 
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внутренних органов, операциях). Рвота начинается с глубокого вздоха, со 

спазма привратника, усиления антиперистальтики желудка и одновремен-

но сокращением поперечнополосатой мускулатуры, раскрытием кар-

диального отдела пищевода и удаления пищи наружу через рот. 

Желудок выполняет важную экскреторную функцию, т.к. способен 

выделять чужеродные вещества и красители, находящиеся в кровеном 

русле через 12-15 мин. после введения в кровь. 

При недостаточности функции почек, когда в крови накапливается 

остаточный азот, вспомогательным путем выделения избытка азотистых 

шлаков являются слизистые, в том числе и слизистая желудка. Мочевина, 

аммиак и другие азотистые шлаки вызывают раздражение слизистой, раз-

витие гастрита, что нередко сопровождается рвотой. 

В желудке в норме всасывается небольшое количество глюкозы, во-

ды. При гастритах, атрофических процессах, тотальной или частичной 

резекции и др. эта функция желудка нарушается. 

5.2. НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ И ВСАСЫВАНИЯ В 
КИШЕЧНИКЕ 

Основными функциями кишечника являются секреторная, гормо-

нальная,  двигательная  и  всасывательная. 

Пищеварение и всасывание пищевых веществ осуществляется глав-

ным образом в тонком кишечнике. Они представляет собой совокупность 

процессов ферментативного расщепления пищи до мономеров и всасыва-

ния последних. 

По современным представлениям выделяют три основных типа пи-

щеварения: 

1.  Полостное. 

2.   Пристеночное. 

3.   Внутриклеточное. 

Внутриполостное пищеварение происходит в полости рта, желудка, 

кишечника и обеспечивается ферментами амилазой и мальтозой в полости 

рта, пепсином, гастриксином, липазой и амилазой в полости желудка; 

трипсином, липазой и амилазой, энтерокиназой, моно- и дипептидазами, 

карбопептидазами, щелочной фосфатазой поджелудочной железы, ки-

шечника. Процессы липолиза, как известно, требуют эмульгирования жи-

ра,  которое осуществляется желчью. 

Пищеварение, как правило, начинается в кислой среде, а оконча-

тельное расщепление и всасывание требует щелочной среды в кишечнике. 

При внутриполостном пищеварении белки, жиры и углеводы рас-

щепляются до более низкомолекулярных соединений, способных посту-

пать к энтероцитам, где и осуществляется пристеночное и внутриклеточ-

ное пищеварение. 

Нарушения внутриполостного пищеварения имеют место при вос-

палительных, опухолевых, атрофических изменениях в желудке, кишеч-

нике, печени, желчного пузыря, поджелудочной железе, энзимопатиях 

кишечника, нарушениях нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой си-

стем, анемиях. 
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Мембранное    пищеварение    занимает    промежуточное    положе-

ние между полостным внутриклеточным пищеварением. Оно было обна-

ружено советским ученым A.M. Уголевым и  происходит на мембранах 

энтероцитов. 

Известно, что внутренняя поверхность тонкой кишки животных и 

человека имеет складки Кернига на 1 см
2
 30-40 ворсинок и каждый энте-

роцит имеет в среднем 4000 микроворсинок. Это увеличивает внутрен-

нюю поверхность кишечника в 300-500 раз. 

Внутриклеточное пищеварение является филогенетически самым 

древним типом, наиболее распространено у одноклеточных и простейших 

и характеризуется перевариванием пищевых субстратов после проникно-

вения внутрь клетки, главным образом, олиго- и димеров. Классическим 

примером является фагоцитоз, когда образуется фагосома, в которую по-

ступают ферменты лизосом и осуществляют пищеварение. Это т.н. защит-

ная функция, в том числе высших организмов. Полагают, что у млекопи-

тающих и человека в кишечнике за счет активного транспорта возможно 

поступление олиго- и димеров в энтероциты и переваривание. 

Всасывание воды происходит очень интенсивно (до 15 л в сутки). 

Мембранное пищеварение протекает на поверхности кишечного 

эпителия, где под влиянием адсорбированных из полости ферментов и 

образуемых энтероцитами олиго- и димеры расщепляются до монометров 

и последние всасываются. 

Недавно установлено, что благодаря поступлению кислого содержи-

мого в проксимальных отделах тонкой кишки на энтероцитах образуется 

гель слизистых наложений, богатых ферментами энтероцитов и поджелу-

дочной    железы. 

Нарушения полостного, внутриклеточного и пристеночного пище-

варения приводит в конечном итоге к расстройству всасывания. Мем-

бранное пищеварение по А.М.Уголеву может быть нарушено: 

1.  Из-за дефицита ферментов поджелудочной железы, желудка, не-

достатка   желчи. 

2.  В результате нарушения структуры ворсинок (в особенности 

атрофии ворсинок, например  при холере,  энтероколите). 

3.   Из-за общего   снижения   ферментативной   активности   щеточ-

ной   каймы (при   воспалении). 

4.   При селективных энзимопатиях (например, дефицит лактазы). 

5.  При уменьшении  продолжительности  контакта субстрата с по-

верхностью  слизистой  тонкой  кишки   из-за  усиления   или  уменьшения  

перистальтики, ибо   моторная   функция   обеспечивает   наибольший   

контакт ферментов и  продуктов гидролиза в области мембран щеточной  

каймы энтероцитов.  Отсюда уменьшение и  увеличение перистальтики  

нарушают  интенсивность  пристеночного  пищеварения. 

Всасывание происходит обычно с участием многочисленных транс-

портных систем и осуществляется активно против концентрационного 

градиента с помощью переносчиков, образующих комплекс с всасыва-

емым веществом. После переноса через мембрану энтероцита транс-
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портное вещество освобождается и возвращается на наружную мембрану. 

Таким образом, переносчики способны перемещаться через мембрану эн-

тероцита в обоих направлениях. 

Показано, что всасывание углеводов и аминокислот является на-

трий-зависимым процессом, ибо стимулируется высокими концентраци-

ями натрия в тонкой кишке значительно большими, чем его внутрикле-

точное содержимое. 

Кроме этого возможно и натрий-независимое всасывание жирных 

кислот, которое происходит в присутствии белковых переносчиков. Нару-

шение пищеварения и всасывания проявляются в виде ряда важнейших 

синдромов: 

1.   Недостаточности  пищеварения   и  всасывания. 

2.   Синдрома  экссудативной   энтеропатии. 

Синдром недостаточности пищеварения и всасывания обусловлен 

дефицитом пищеварительных ферментов и нарушением всасывания 

нерасщепленных   веществ. 

Причины самые разнообразные - воспаление, опухоли желудка, под-

желудочной железы, печени, кишечника, резекции различных отделов же-

лудочно-кишечного тракта, дисбактериоз, энзимопатии (чаще всего врож-

денный дефицит лактазы, что делает невозможным прием молока), диске-

незии. Недостаточность пищеварения и всасывания характеризуются по-

носом, метеоризмом, снижением массы тела, расстройствами водно-

электролитного обмена, иммунитета. 

Синдром экссудативной энтеропатии характеризуется повышенным 

выделением белка в кишечник из кровеносного русла и потере его с ка-

лом. 

Синдром может носить врожденный характер, при котором харак-

терно расширение лимфатических сосудов кишечника, а также может 

быть вторичным и при заболеваниях кишечника, поджелудочной железы, 

печени, желудка. 

В связи с потерей белка для синдрома характеры: отеки, дистрофии 

внутренних органов, анемия, судороги в связи с потерей кальция вместе с 

белком. 

НАРУШЕНИЕ   ФУНКЦИИ   ТОЛСТОЙ   КИШКИ. 

К основным функциям толстой кишки относятся всасывание солей, 

воды и формирование кала до момента его эвакуации. 

Обычно стул бывает 1-2 раза в сутки и выделяется 100-200 г кала. 

Вода составляет 75 % каловых масс, а при твердом стуле 60 %. Объем 

стула во многом определяется количество клетчатки, которая содержится 

в растительной пище. 75 % сырой массы фекалий приходится на долю 

бактерий  (П.К.Хоукер,  Л.А.Тернберг). 

В толстой кишке практически полностью реабсорбируется вода, 

натрий, хлор. В тоже время калий в толстом кишечнике не всасывается и  

выделяется  с калом. 
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На всем протяжении толстой кишки всасывание неодинаково. В 

правой ее части более интенсивно всасываются электролиты, в левой - 

вода, благодаря чему в кале содержится ее небольшое количество. 

Показано, что у человека в норме в толстый кишечник поступает 

1,5- 2 л. воды, из них 1,4-1,9 л. всасывается. Причем, резервы всасывания 

остаются большими, т.к. максимально толстая кишка способна всосать 

около 6 л. жидкости. 

Наблюдения  показывают,  что медленное введение 4 л/сут.  солево-

го раствора в дистальный отдел подвздошной кишки лишь незначительно  

повышает   количество  кала.   Однако   более  быстрое   введение   этого 

объема   сопровождается   диареей.   Поэтому делается   заключение,   что 

диарея  во многом связана с нарушением всасывания  и усиленной  секре-

цией в тонком кишечнике и быстрым поступлением пищи в толстый, где 

процессы всасывания не обеспечиваются в должной мере, и кал остается 

жидким, что ведет к диарее. 

Диарея может развиться и при поражении толстого кишечника без 

нарушения функции тонкого, когда объем выделяемой с калом жидкости 

увеличивается примерно вдвое (до 300 мл/сут.). 

Развитие диареи сопровождается расстройством водно-

электролитного обмена. При диарее количество электролитов в кале при-

ближается к содержанию их в плазме. У больных с диареей выявляется 

склонность к гипокалиемии. Это связано с потерей натрия и хлора, усиле-

нием секреции альдостерона, и калий теряется не только, и не столько с 

испражнениями, сколько за счет секреции в канальцах почек. 

5.3.   НАРУШЕНИЕ   ДВИГАТЕЛЬНОЙ   ФУНКЦИИ                  

КИШЕЧНИКА. 

Показано, что у человека и животных характер двигательной актив-

ности кишечника различен в голодном состоянии и после приема пища. 

Моторика кишечника при голодании носит периодический харак-

тер, а при  приеме пищи  периодичность движений  исчезает. 

Известно, что в 12-ой кишке имеется продольный и циркулярный 

слой мускулатуры. При сокращении продольного слоя происходит пере-

мещение кишечного содержимого и прижимание его к всасывающей по-

верхности слизистой оболочки. Сокращения циркулярного слоя носят пе-

ристальтический характер и обеспечивают перемещение химуса из одного 

отдела кишечника в другой. 

После голода в течение 4-12 часов возникают циклические движе-

ния, исходящие из одной точки водителя ритма, который находится у лу-

ковицы   12-кишки. 

Каждый цикл длится 1-3 часа и состоит из нескольких фаз: период 

покоя длительностью 10-40 минут сменяется сокращениями с нараста-

ющей частотой, распространяющимися вдоль по кишке с максимальной 

частотой в течение 5-10 минут. После этого фаза сокращений стихает 

вновь,  и начинается длительный период покоя. 

Причины  такой   цикличности   неизвестны. 
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Ни один из вновь открытых гормонов и их предшественников не 

играет существенной роли в регуляции кишечной моторики. Ведущая 

роль принадлежит нервной регуляции симпатического и парасимпати-

ческого отдела  нервной  системы. 

Нарушения моторики кишки проявляются в виде дискинезий: они 

бывают  первичными   и   вторичными. 

Первичные дискинезий могут быть при поражениях нервов или мы-

шечного аппарата кишки. Наиболее часто причиной их являются психо-

генные факторы, расстраивающие нервную регуляцию двигательной 

функции кишечника. Это обычно отрицательные эмоции, употребление 

пищи,  содержащей  мало шлаков (клетчатки). 

Большинство таких случаев являются следствием семейной или 

идиопатической миопатии, поражающей проксимальную часть кишечника 

или весь кишечник, например, при мегадуоденум, основу которой состав-

ляет патологическая дегенерация фиброциркулярных мышц 12-ой кишки, 

склеродермии. В этих случаях характерно замедление или полное прекра-

щение движения пищи по кишечнику, что сопровождается упорными 

нарастающими запорами, болезненностью, вследствие дисбактериоза и 

инфицирования тонкого кишечника и 12-ой кишки микробами, которые 

усиливают разложение пищи и образование газов. 

Таким образом, возникает атония кишечника. Она может также воз-

никнуть при внутрибрюшинных катастрофах (перитонит, перфорация яз-

вы), при хирургических операциях на кишечнике, инфаркте миокарда, 

пневмониях. Это функциональный паралич может проходить с восста-

новлением моторной функции кишечника. 

Механизм паралитической непроходимости связывают с тормозя-

щими эффектами симпато-адреналовой системы. Однако адренергические 

блокаторы не эффективны при кишечной атонии. 

Вторичные дискинезии наблюдаются на фоне заболевания других 

органов (сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы, почек, мо-

чевыводящих путей,  язвенной болезни). 

В подобных случаях расстройства кишечника являются следствием 

рефлекторных влияний с пораженной части органа и эндокринных рас-

стройств. 

При дискинезиях нарушается координация движений кишечника. В 

различных отделах возникают гиперкинетические (спастические) и гипо-

кинетические (атонические) изменения. Чаще имеет место сочетание спа-

стических и атонических проявлений. 

Клинически дискинезии характеризуются запорами, поносами и не-

редко сочетаются с болью. Запоры - наиболее частый симптом дискине-

зий. В случае нервной диареи испражнения жидкие, водянистые, без при-

меси слизи и крови, не сопровождаются болями. Диагноз дискинезии ста-

вится  после  исключения  органических  изменений  в  кишечнике. 

При механической неполной непроходимости выше места сужения 

возникает серия сильных сокращений с интервалом 10-20 минут, направ-
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ленных на проталкивание пищи через суженый участок. При полной не-

проходимости возникает паралитическая непроходимость. 

5.4.   ЗАЩИТНЫЕ   МЕХАНИЗМЫ   ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО   ТРАКТА. НАРУШЕНИЕ БАРЬЕРНОЙ 
ФУНКЦИИ. ДИСБАКТЕРИОЗЫ. 

Желудочно-кишечный тракт, являясь сложным образованием, со-

стоящим из ряда органов, постоянно подвергается действию различных 

патогенных, особенно микробных, химических факторов и поэтому в ходе 

эволюции должны были появиться защитные механизмы, благодаря кото-

рым сохраняется целостность ЖКТ. 

Наиболее важным защитным барьером является секреция соляной 

кислоты в желудке и поддержание рН ниже 4,0. Это вызывает гибель 

большинства микроорганизмов,   грибков,  простейших. 

Нарушение секреции соляной кислоты при атрофических процессах 

в желудке (болезнь Аддисон-Бирмера), хирургическое удаление желудка 

или искусственная нейтрализация кислоты в желудке бикарбонатом 

натрия ускоряет эвакуацию пищи в кишечник и инфицирование его по-

стоянной флорой. Значение кислотного содержимого в желудке особенно 

возрастает у новорожденных, и в первую очередь находящихся на искус-

ственном вскармливании. В этом случае тормозится заселение кишечника 

нормальной микрофлорой (например, бифидобактериями) и наблюдается 

поражение E.coli и адгезивными антигенами. Этому способствует отсут-

ствие протективного эффекта материнских антител. 

Моторная и секреторная функции желудочно-кишечного тракта 

также являются необходимыми механизмами защиты. За счет постоянного 

движения и секреции микроорганизмы смываются с крипт ворсинок в про-

свет кишки. 

На поверхности энтероцитов содержатся антитела класса IgA, IgM, 

а также лейкоциты. Адсорбированные на энтероцитах иммуноглобулины 

и лейкоциты создают защитный слой, препятствующий проникновению 

микроорганизмов в кровь и лимфу, а вирусов в энтероциты, за счет явле-

ний агглютинации, бактериостаза, фагоцитоза. 

Нарушение иммунитета - важный фактор подавления защитных ме-

ханизмов кишечника. Особенно иммунодефицит по Т-системе иммунитета 

обычно сопровождается инифицированием кишечника вирусами, грибка-

ми,  что ведет к упорным поносам. 

Считают, что протеолитические ферменты, особенно поджелудоч-

ной железы, могут разрушать микроорганизмы, и особенно их токсины.  

Нормальная флора желудочно-кишечного тракта, за счет механиз-

мов микробного антагонизма препятствует размножению и заселению ки-

шечника патогенными микроорганизмами, вирусами, грибками. Микробы 

могут существовать в просвете кишки, в криптах или на поверхности эпи-

телия. 

В норме в желудок вместе с пищей поступают многие живые возбу-

дители, но под влиянием соляной кислоты большинство их погибает. В 

тонкой кишке человека число микроорганизмов невелико: около 10
4
 на 
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грамм ткани (П.Д.Уолкер), хотя в нижних отделах подвздошной кишки 

происходит заселение микробами из толстого кишечника. Основная масса 

микроорганизмов находится в толстом кишечнике, выделяясь в больших 

количествах с калом. 

Таким образом, в желудке и кишечнике постоянная микрофлора от-

сутствует и  наибольшее значение она имеет для толстого кишечника. 

Основная масса микробов кишечника представлена анаэробами ти-

па бифидобактерий и бактерицидов. Аэробные микроорганизмы со-

держатся в небольшом количестве в виде кишечной палочки, энтерококка, 

лактобацилл, но могут обнаруживаться также простейшие, грибки, стафи-

лококки. 

Известно, что кишечные микроорганизмы синтезируют витамины 

К, В2, В6, В12, фолиевую кислоту. 

Кроме того, кишечная флора принимает участие в формировании 

иммунитета. Об этом свидетельствует более низкие значения иммуно-

глобулинов у безмикробных организмов (выращенных в стерильных ус-

ловиях) и высокая чувствительность их к кишечным инфекциям и токси-

нам. 

Новорожденные дети имеют стерильный желудочно-кишечный 

тракт, и соблюдение гигиенических условий и естественное вскармлива-

ние материнским молоком способствуют созданию нормальной микро-

флоры в виде заселения его бифидобактериями. Именно в это время ки-

шечник ребенка особенно чувствителен к различным патогенным влияни-

ям, что нередко проявляется диспептическими расстройствами. 

Считают, что инородные микроорганизмы мало влияют на структу-

ру экосистемы кишечника, и они могут размножаться в определенном уча-

стке, если там отсутствует представитель собственной микрофлоры, т.е. 

они становятся патогенными, если разрушается собственная экосистема. 

Изменение нормальной микрофлоры кишечника получило название 

ДИСБАКТЕРИОЗА. При этом увеличивается количество микробов в тон-

ком кишечнике с превалированием эшерихий, клебсиелл, лактобацилл, 

энтерококка, стрепто- и стафилококков, протея. Бифидобактерии исчезают 

или резко уменьшаются в кале. 

Основными причинами дисбактериозов являются снижение кислот-

ности желудочного сока (атрофические изменения, резекции желудка), 

поражение печени, почек, нарушения перистальтики кишечника, угнете-

ние иммунитета, действие радиоактивных веществ и, особенно, интенсив-

ная антибактериальная терапия. Широкое применение последней ведет к 

кишечным заболеваниям, вызванным микробами типа сальманелл и ши-

гелл. 

В результате размножения патогенной микрофлоры образуются эн-

теро-и цитотоксины, которые, с одной стороны, изменяют функцию энте-

роцитов, а с другой, вызывают воспалительные и некротические измене-

ния. Это особенно характерно для холеры, кишечной палочки, токсикоин-

фекций. 
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5.5.  ЭТИОЛОГИЯ   И  ПАТОГЕНЕЗ  ДИАРЕИ. 

Одним из распространенных проявлений расстройств желудочно-

кишечного тракта является диарея или понос, который характеризуется 

ращенным опорожнением кишечника с выделением разжиженных ис-

пражнений. Если в норме у человека стул бывает 1-2 раза в сутки, и масса 

кала составляет 100-200 г., а содержание воды в нем 60-80 %, то при поно-

се частота, объем испражнений и содержание в них воды резко увеличива-

ется. Содержание,  например, воды возрастает до 95 %. 

Причинами диареи являются бактериальные и вирусные поражения 

кишечника (энтериты), эндокринные нарушения (табл. 20), развива-

ющиеся в результате опухоли с избыточной продукцией гормонов желу-

дочно-кишечного тракта, при атрофии, гастроэктомии, резекции тонкой 

кишки, энзимопатиях кишечника, отравлениях (грибами, тяжелыми ме-

таллами), пищевой аллергии, при циррозах. 

Таблица 20 

Гормоны и гормоноподобные вещества, подавляющие абсорцию или 

усиливающие секрецию жидкости в ЖКТ 
 Животное Человек 

1. Гастрин + + 

2.   Секретин ± + 

3.   Холецистокинин ± + 

4.   Глюкагон + + 

5.    ВИП    (Вазоактивный    интестинальный    
полипептид) 

+ + 

6. Желудочный ингибиторный пептид (ЖИП) + + 

7.    Тирокальцитонин + + 

8.   Серотонин + не  ис-
след. 

9.  Субстанция  Р + не   ис-
след. 

10.    Нейротензин + не  ис-
след. 

11.    Простагландин + + 

ПАТОГЕНЕЗ ДИАРЕИ. Диарея может быть вызвана изолирован-

ным превалированием отдельных патогенетических механизмов: тормо-

жением активного транспорта ионов, воды и пищевых веществ в кишеч-

нике; увеличением осмотического давления в кишечнике (при даче слаби-

тельных); усилением секреции жидкости кишечной стенкой (например, 

при холере); усилением кишечной моторики. Однако понос возникает ча-

ще всего в результате эффектов всех вышеуказанных патогенетических 

механизмов: избыточной секреции,    торможении    абсорбции    жидкости    

в    кишечнике    и    усилении двигательной его функции. 

Однако, по данным Р.Модельяни и Дж. Бернье, увеличение двига-

тельной активности кишечника при диарее наиболее предполагаемый и 

наименее изученный механизм, т.к. практически до сих пор не установле-
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на корреляция между движением химуса по кишке и ее мышечными со-

кращениями, 

Тем не менее, по современным данным, ускорение продвижения 

химуса, особенно в нижних отделах толстой кишки связано, наоборот, с 

пассивным продвижением кала, т.к. ослабляется пристальтика. Хотя при 

поносах эндокринного происхождения, избыточной продукции ХЦК, га-

стрита, альдостерона, ангиотензина усиливается двигательная активность 

кишечника. 

При диарее, особенно носящей характер профузного поноса, выде-

ляется из организма (даже при голодании) большое количество жидкости, 

натрия, калия, непереваренных пищевых продуктов. Это является основ-

ными причинами обезвоживания, сгущение крови, дефицита натрия и ка-

лия, исхудания, ацидоза. Особенно тяжелы последствия диареи у детей и 

стариков. 

5.6.    ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ                                      
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗОЙ И ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНЫМ ТРАКТОМ. ИХ НАРУШЕНИЯ В УСЛОВИ-
ЯХ ПАТОЛОГИИ. 

Между желудочно-кишечным трактом и внешнесекреторной функ-

цией поджелудочной железы складываются сложные двусторонние связи. 

Нервные и гормональные влияния оказывают активирующие и тормозя-

щие эффекты. Хорошо известно стимулирующее влияние на внешнесекре-

торную функцию поджелудочной железы блуждающего нерва и ацетил-

холина, блокада атропином поджелудочной железы. 

Из гормонов желудочно-кишечного тракта наибольший стимулиру-

ющий эффект оказывают холецистокинин и вазоактивный интестиналь-

ный полипептид. Холецистокинин на фоне секретина в 4 раза повышает 

выделение панкреатического сока. 

Аналогичное стимулирующее действие на секрецию химотрипсино-

гена и других ферментов оказывает, выделенный из слизистой оболочки 

12-ой  кишки,  химоденин. 

Вазоактивный интестинальный полипептид (ВИП) увеличивает сек-

рецию бикарбонатов поджелудочной железы. 

Угнетает внешнесекреторную функцию поджелудочной железы со-

матостатин. Возможно, эти эффекты обусловлены подавлением образо-

вания в кишечнике основных стимуляторов внешней секреции поджелу-

дочной железы - секретина и холецистокинина. 

Тормозящим эффектом обладают также энкефалины и панкреатиче-

ский полипептид (ПП). Последний особенно блокирует образование фер-

ментов, как у человека, так и у животных. 

Регуляция внешнесекреторной функции поджелудочной железы по-

казана на рис.21. 

Расстройства внешнесекреторной функции поджелудочной железы 

возникают при воспалении, опухолях, травмах, закупорке протоков под-

желудочной железы, а также при ваготомии, атрофических изменениях в 
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желудке и кишечнике, резекциях желудка и 12-ои кишки, Во всех этих 

случаях внешнесекреторная функция поджелудочной железы подавляется. 

Из-за дефицита панкреатических ферментов нарушается пищеваре-

ние и всасывание белков, жиров и углеводов с развитием стеатореи. 

 
Рис. 21 Регуляция секреторной функции  

поджелудочной железы 

 

 

 

 

 

 

РЕГУЛЯТОРНЫЕ   ВЛИЯНИЯ   НА  

ЖЕЛЧЕОБРАЗОВАНИЕ    И    ЖЕЛЧЕВЫДЕЛЕНИЕ. 

 

Желчь секретируется печенью постоянно. Вне пищеварения пече-

ночная желчь переходит в желчный пузырь. Регуляция секреции и выде-



175 

 

ления желчи осуществляется симпатическими и парасимпатическими вли-

яниями, а также интестинальными гормонами. 

Наиболее сильными стимуляторами секреции желчи являются сек-

ретин и вазоактивный интестинальный полипептид. Такой же эффект дает 

гастрин. Соматостин и субстанция Р ингибируют секрецию желчи. 

Под влиянием мотилина сокращается, а под влиянием ПП, ВИП и 

соматостина расслабляется мускулатура желчного пузыря. Регуляторные 

влияния представлены на рис. 22. 

 

 
 

Рис. 22 Регуляторные влияния секреции желчи  

и двигательной активности желчного пузыря 

 

Расстройства желчеобразования и желчевыделения имеют место 

при гепатитах, интоксикациях, закупорке желчного протока камнем, опу-

холью, гельминтами, при резекциях желудка и 12-ой кишки. 

Дефицит желчи сопровождается нарушением пищеварения и всасы-

вания жира, что ведет к стеарее, дефициту жирорастворимых витаминов и 

др. изменениям. 
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5.7   ПОСЛЕДСТВИЕ   РЕЗЕКЦИИ   РАЗЛИЧНЫХ  
ОТДЕЛОВ   ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО    ТРАКТА 

 

РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА. При резекции фундального отдела ускоря-

ется эвакуация жидкости в 12-ю кишку, в то время как масса твердой пи-

щи не нарушается. При тотальной резекции желудка выпадают многие 

функции желудка, а также обширное нейрогуморальное влияние на другие 

органы желудочно-кишечного тракта. 

Известно, что желудок оказывает рефлекторное и гормональное ре-

гулярное влияние на деятельность печени, поджелудочной железы, ки-

шечника. Поэтому в условиях гастроэктомии имеют место расстройства 

функции вышеуказанных органов. Особенно большие последствия гастро-

эктомии связаны с невозможностью образования кислоты, в результате 

чего выпадает самый мощный возбудитель секреции соков поджелудоч-

ной железы, бактерицидное действие, последствием которого является 

изменение состава микрофлоры 12-й и тощей кишки с развитием явлений 

дисбактериоза. Именно в 12-й и тощей кишке в норме содержится не-

большое количество флоры, после резекции желудка эти отделы ЖКТ за-

селяются патогенной микрофлорой, типа кишечной палочки, энтерококка, 

важнейшим последствием которых является энтерит, гепатит, понос. Во 

многом последним способствует выпадение створаживающего эффекта 

желудочного сока, почему у больных с гастроэктомией нередко наблюда-

ется непереносимость молока. 

Протеолитическое действие пепсинов немного компенсируется эф-

фектами трипсина поджелудочной железы, хотя секреторная деятельность 

последней, как и печени, также страдает. 

Выпадает резервная  функция желудка и дозированное поступление 

пищи в  12-ю кишку. Поэтому пища очень быстро попадает в  12-ю кишку,  

не подвергнувшись химической  и механической обработке. 

В связи с отсутствием порционного поступления пищи в 12-ю киш-

ку и стимулирующих эффектов на печень, желчный пузырь и поджелу-

дочную железу невозможно полноценное пищеварение и всасывание пи-

щевых продуктов в кишечнике. 

Из-за выпадения секреции, в том числе гастромукопротеина, нару-

шается всасывание железа и витамина В12, кроме того, из-за дисбактериоза 

уменьшается образование последнего микрофлорой толстого кишечника. 

Результатом этого является нарушение кроветворения и развитие железо- 

и даже В12-дефицитной анемии. Последняя уже вторично снижает пище-

варение и всасывание в тонком кишечнике. В результате выпадения мно-

гочисленных    функций    желудка,    а    также    рефлекторно-

эндокринных    влияний последнего на другие отделы желудочно-

кишечного тракта у больных с гастроэктомией наблюдаются демпинг-

синдром, рефлюкс-эозофагит, расстройство питания, анемия, агастральная 

астения. 

ДЕМПИНГ-СИНДРОМ характеризуется неприятными ощущения-

ми (тошнота, рвота, боль, слабость, тахикардия, ощущение жара, потли-



177 

 

вость, покраснение лица) после приема пищи и связан с быстрым поступ-

лением (сбросом) пищи в кишечник. 

Основу демпинг-синдрома составляют быстрый пассаж пищи в 12-

ю кишку и рефлекторные влияния. Это подтверждается появлением дем-

пинг-синдрома при механическом растяжении баллона, помещенного в 

тощую  кишку, а так же прием обычно большого количества пищи. 

РЕФЛЮКС-ЭОЗОФАГИТ - это воспаление, нередко с образовани-

ем эрозии и язв нижнего отдела пищевода, возникающее из-за отсутствия 

кардиального отдела, вследствие непосредственного соединения пищево-

да с кишкой, что приводит к забрасыванию желчи и панкреатического со-

ка в пищевод. Это проявляется чувством изжоги, жжения, боли и даже 

рвоты с желчью, повышенной саливацией.  

АГАСТРАЛЬНАЯ АСТЕНИЯ обусловлена стойким нарушением 

питания (снижение аппетита, объема принимаемой пищи, расстройств 

пищеварения и всасывания) и сопровождается мышечной слабостью и 

истощением нервной системы. Это ведет к ограничению или даже полно-

му нарушению трудоспособности больных с гастроэктомией. 

РЕЗЕКЦИЯ 12-й КИШКИ. При резекции проксимальной части 12-

ой кишки удаляется и основной водитель ритма тонкой кишки, однако, за 

счет компенсации частота кишечных сокращений меняется незначительно. 

12-я кишка выполняет многообразные функции за счет наличия 

прямой и обратной связи с гипоталамусом, контролирует функцию пече-

ни, желчного пузыря, поджелудочной железы, тонкой кишки, аппетит, 

специфически-   динамическое действие  пищи. 

При соединении желудка с тонкой кишкой (гастроэнтеростомия) 

выпадает регулирующее влияние 12-й кишки на порциальную эвакуацию 

пищи из желудка и создаются условия для заброса кишечного содержи-

мого в желудок и его изъязвление. Кроме того, резко нарушается пище-

варение и всасывание питательных веществ из-за асинхронного появления 

в кишке желчи и панкреатического сока. 

По данным A.M. Уголева, удаление 12-й кишки сопровождается 

сложными обменными нарушениями в организме, проявляющимися в ви-

де атрофии мышечной и костной ткани на фоне общего ожирения, и 

обычно   несовместимо  с  жизнью. 

РЕЗЕКЦИЯ ТОЩЕЙ КИШКИ исключает основной участок пище-

варения и всасывания и, таким образом, сопровождается быстрым про-

хождением химуса по кишечнику, нарушением пищеварения, дисбалан-

сом жидкости и электролитов, диареей, снижением массы тела. 

В повздошной кишке всасывается основная масса жирных кислот и 

витамина В12, Поэтому ее резекция наряду с более быстрым, чем при ре-

зекции тощей, прохождением пищи будет сопровождаться дефицитом 

желчных кислот и витамина В12. 

Таким образом, для состояния после резекции тонкой кишки (обыч-

но оставляется проксимальный отрезок длиной 20 см. и дистальный дли-

ной 10 см.) характерно развитие поноса и снижение массы тела. Однако 
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позже наступает частичная компенсация в виде удлинения и расширения 

оставленного кишечника, хотя диарея у части больных остается. 

Несмотря на большую значимость толстого кишечника в водно-со-

левом обмене (табл. 21), состояние больных после резекции толстой киш-

ки остается хорошим, что свидетельствует о том, что данный орган не яв-

ляется жизненно необходимым. 

Таблица 21 

Приблизительное среднее количество солей и воды, проходящих 

через нормальную толстую кишку, степень адсорбции 

по (Дж. Пембертон, К.Э. Кёлли) 

 

Компоненты пищи Поступает в 

кишку 

Адсорбируется 

кишкой 

Экскретируется 

с калом 

вода, мл 1500 1400 100 

натрий, ммоль  210 206 4 - 3  

калий, ммоль  9 0  9  

хлор, ммоль  105 103 2 

НСО3
-
, ммоль 75 - - 

5.8. ГАСТРИТ. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И 12-ОЙ 
КИШКИ. 

Наиболее часто при поражении желудочно-кишечного тракта встре-

чаются такие заболевания, как гастрит и язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки. 

ГАСТРИТ 

Гастрит (gastritis) - это воспаление слизистой желудка. Он класси-

фицируется по течению на острый и хронический. При образовании эро-

зии (изъявление желудка не более 5 мм в диаметре) гастрит называется 

эрозивным, а при атрофических изменениях слизистой - атрофическим. В 

настоящее время диагноз ставится на основании клинических проявлений 

процесса, но более точно на основании фиброгастроскопии или гистологи-

ческого исследования. 

ЭТИОЛОГИЯ. В связи с тем, что слизистая желудка подвергается 

действию экзогенных (пища, микроорганизмы, токсины) и эндогенных 

(соляная кислота, протеолитические ферменты) факторов в ходе эволюции 

сформировались защитные механизмы, предотвращающие повреждение 

слизистой желудка. К ним относятся - быстрая регенерация эпителия, об-

разование слизи (содержащей бикарбонат и сурфактант, простагландины 

группы Е), изменение перистальтики, рвота. Возможные этиологические 

факторы и механизмы их повреждающего действия представлены в таб-

лице 22. В развитии гастрита важное значение имеют наследственность, 

определяющая возможность реагирования слизистой желудка на действие 

повреждающих факторов. На основе гастроскопии и гистологии установ-

лено, что острый гастрит характеризуется покраснением и отечностью 

слизистой, она покрыта большим количеством слизи. Обнаруживается 

петихиальные кровоизлияния, эрозии и язвы с выступающими краями и 
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красным дном. Поверхностный эпителий дегенерирует и слущивается, в 

слизистой накапливаются нейтрофилы.   Локализация   эрозий   и   язв   

зависит   от   этиологического   фактора. 

 Таблица 22 

Этиологические факторы гастрита 

 и возможные механизмы их действия 

Этиологический фактор Механизм повреждения слизи-

стой 

1.  Нарушения режима питания 

 

 

2.  Нарушение диеты (прием острой 

пищи, избыток пищи, алкоголя) 

 

3.  Прием зараженной грибками пищи 

 

 

4.  Действие на слизистую противо-

воспалительных средств (аспирин, 

индометацин) 

 

 

 

5.  Курение 

6. Действие Compilobakter pylori 

 

 

 

 

7. Шок, кровопотеря 

 

 

 

8. Действие на клетки слизистой сы-

вороточных аутоантител 

Повреждения   слизистой   соля-

ной кислотой, пепсином, химот-

рипсином 

--------------| |--------------| |------------

-- 

 

Повреждение слизистой образую-

щимися микотоксинами  

 

Нарушение защитных механиз-

мов в виде уменьшения синтеза 

простагландинов группы Е и, как 

следствие, торможение секреции 

слизи и бикарбоната  

 

--------------| |--------------| |------------ 

Бактерии   образуют  большое  ко-

личество уреазы, способной пре-

вращать мочевину в аммиак, об-

ладающий цитотоксическим дей-

ствием.  

Нарушение   кровообращения   в 

желудке,  ведущее к расстройству 

слизисто-бикарбонатно-

сурфактантного   барьера 

Повреждение   эпителия   слизи-

стой комплексом   антиген-

антитело   и образующимися     

медиаторами 

Например, при шоке они в первую очередь образуются на большой 

кривизне тела желудка, при действии аспирина в области антрума. Атро-

фия желудка является следствием хронического гастрита, который носит 

название атрофического. Для него характерно уменьшение толщины сли-

зистой оболочки, отсутствие главных и обкладочных клеток в теле желуд-

ка, с сохранением небольшого количества желез в антруме. Воспалитель-

ная инфильтрация отсутствует за исключением наличия лимфоидных аг-

регатов. 
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При хроническом гастрите обнаружена инфильтрация Т-

лимфоцитами и плазматическими клетками. Показана определенная зави-

симость между тяжестью гастрита и количеством плазматических клеток, 

секретирующих IgA, IgG, IgM. 

Наиболее значительно при хроническом гастрите нарушается желу-

дочная секреция. Уменьшается сокоотделение. Отмечено более раннее 

нарушение кислотообразования по сравнению с образованием ферментов 

и экскрецией. Крайним проявлением атрофического гастрита является 

ахилия, когда отсутствует и соляная кислота, и ферменты. 

ПАТОГЕНЕЗ ГАСТРИТА. Повреждение слизистой желудка сопро-

вождается развитием воспаления различной степени выраженности, от 

поверхностных до глубоких и даже некротических. Клинические проявле-

ния зависят от интенсивности воспаления и обусловлены нарушением ос-

новных функций желудка (секреторной, моторной, экскреторной, всасы-

вательной, инкреторной), и имеют локальные (боль в желудке, диском-

форт в виде тяжести в подложечной области) и общие проявления (нару-

шение аппетита, лейкоцитоз, увеличение СОЭ, повышение температуры, 

снижение массы тела, тошнота, рвота). 

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И 12 -ПЕРСТНОЙ КИШКИ. 

Распространение язвенной болезни неодинаково в различных стра-

нах. Так, в Европе и США пептическая язва встречается в 2 раза чаще же-

лудочной, в то время как в Японии пептическая язва желудка наоборот 

регистрируется в 5 раз чаще. 

Анализ распределения язв показывает наиболее частую их локали-

зацию в области малой кривизны желудка (антральный и пилорический 

отделы), в начале 12-перстной кишки, нижней части пищевода, где часто 

наблюдается заброс желудочного содержимого. Изъявление в желудке 

проявляется в виде эрозии и язв. Эрозия - это дефект слизистой менее 5 

мм в диаметре. Хроническая язва обычно одиночная, круглой или оваль-

ной формы, диаметром 1 -2 см. При язве дефект захватывает слизистую, 

подслизистую и мышечный слой. Серозная оболочка утолщается, и в ме-

сте язвенного процесса могут образовываться спайки с окружающими ор-

ганами и тканями (печенью, поджелудочной железой). Эрозии четко огра-

ничены, имеют несколько возвышающиеся, изъеденные края и серовато-

желтоватое дно. Микроскопически обнаруживаются признаки воспаления 

(экссудат, полиморфноядерные лейкоциты, эритроциты). Эрозии зажива-

ют полностью без образования рубца, в отличие от язв, рубцевание кото-

рых при заживлении обязательно. 

ЭТИОЛОГИЯ. Непосредственной причиной образования эрозий и 

язв является дисбаланс между кислотно-пептическим фактором и защит-

ными механизмами желудочно-кишечного тракта, что в первую очередь 

обеспечивается секрецией слизи железистыми клетками, начиная с ниж-

ней части пищевода, пилорических желез и желез Брюнера 12-перстной 

кишки, секретирующих слизь, содержащую большое количество бикарбо-

ната. Последнее характерно для тонкого кишечника и особенно поджелу-

дочной железы. Отмечено, что в желудке выделяется в 2-6 раз меньше 
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бикарбоната, чем в 12-перстной кишке. Именно щелочные продукты 

обеспечивают инактивацию соляной кислоты и опосредованно пепсина, 

предотвращая повреждение и переваривание слизистой. Чрезвычайно 

важная роль в защите слизистой от кислотно-пептического фактора при-

надлежит слизи. У человека она покрывает слизистую толщиной 200 мкм. 

Выделяется слизь под влиянием карбохолина и простагландинов. Нейтра-

лизация соляной кислоты происходит над слоем слизи. Если защитный 

слой слизи нарушается, тогда на первый план выступает защита за счет 

внутриклеточной нейтрализации ионов водорода и реэпителизации. Инте-

ресно, что язва желудка отмечена и при низкой секреции соляной кисло-

ты, что объясняют в первую очередь недостаточностью защитных меха-

низмов желудка, чему во многом способствует заброс желчи из 12-

перстной кишки, нарушающей сурфактант и защитное действие слизи. 

Важное значение в возникновении язвы принадлежит нарушению 

регуляторных влияний блуждающего нерва и 12-ой кишки на секрецию в 

желудке. Поступающая в 12-ую кишку порция желудочного содержимого 

рефлекторно тормозит секрецию и эвакуацию пищи из желудка до тех 

пор, пока не осуществится инактивация соляной кислоты и пепсина. Кро-

ме того, появление соляной кислоты в 12-ой кишке стимулирует образо-

вание секретина, а последний, кроме торможения желудочной секреции, 

усиливает секрецию желчи и сока поджелудочной железы, содержащих 

большое количество бикарбоната, инактивирующего соляную кислоту. 

Нарушение рефлекторных и гуморальных влияний ведет к формированию 

язв особенно на передней и задней стенке 12-ой кишки. Выше указанные 

расстройства равновесия между секрецией повреждающих факторов (со-

ляная кислота, пепсин) и защитными механизмами желудочно-кишечного 

тракта могут наблюдаться при многих экзогенных влияниях - физическом 

и эмоциональном стрессе, приеме аспирина, глюкокортикоидов, алкоголя, 

хронических железодефецитных анемиях, инфекциях, особенно компило-

бактерий, курении, нерегулярном и недостаточном питании. Формирова-

нию язв во многом способствует наследственная предрасположенность, 

что подтверждается большей частотой пептических язв у больных с пер-

вой группой крови и у потомков лиц, страдающих язвенной болезнью. 

ПАТОГЕНЕЗ. В развитии пептической язвы принимает участие ряд 

патогенетических факторов: наследственное предрасположение, избыточ-

ная секреция соляной кислоты, недостаточное образование бикарбоната и 

слизи, как следствие дисрегуляторных расстройств. 

О роли наследственного предрасположения свидетельствует более 

частое развитие язвы 12-ой кишки у лиц, имеющих первую группу крови. 

У них отмечена более быстрая эвакуация пищевого комка в 12-ю кишку, 

интенсивная секреция гастрина и гистамина, ведущих к гипертрофии и 

секреции соляной кислоты. Гиперсекреция соляной кислоты связывается 

при язве 12-ой кишки с вагальной стимуляцией и действием избытка га-

стрина, ведущих к увеличению главных клеток. 

В последнее время исключительно большую роль в развитии пепти-

ческих язв придают стрессу. Первоначально за счет симпато-адреналовой 
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системы развивается ишемия и явления некроза слизистой, более выра-

женные в области малой кривизны и пилорического отдела. Последующее 

повышение тонуса блуждающих нервов и интенсивная секреция соляной 

кислоты и пепсина способствует образованию дефекта в виде язвы. Об 

этом же свидетельствуют и экспериментальные наблюдения (Е.К. Анто-

нова), показывающие, что сразу после суточного иммобилизационного 

стресса эрозии и язва не образуются, а появляются через 1-3 дня после 

прекращения иммобилизационного стресса.                                                   

Формирование  большинства  язв  антральных  и   на  малой   кри-

визне связывают с забросом   содержимого   12-ой  кишки,   имеющего  

желчь,   в желудок, с разрушением слизи желудка, что увеличивает по-

вреждающее действие соляной кислоты и пепсина. 

Развития язвы наблюдается при потреблении избытка кортикосте-

роидов, аспирина, парацетамола. Глюкокортикоиды резко стимулируют 

желудочную секрецию, а аспирин и парацетамол уменьшают синтез про-

стагландинов группы Е и как следствие, торможение секреции слизи, 

бикарбоната, сурфактанта. Появление компилобактерий, (С.pylori), как 

показывают последние исследования, способствует развитию язвы желуд-

ка за счет их способности образовывать уреазу, расщепляющую мочевину 

до аммиака, а последний обладает цитотоксическим действием. И хотя ряд 

авторов считает наличие в желудке компилобактерий сопутствующим 

фактором, но эффективность использования в комплексном лечении анти-

бактериальной терапии свидетельствует о патогенетическом значении 

С.pylori в развитии язвы. 

ОБЩИЕ ПРИЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Учитывая, что при язвенной болезни нарушается равновесие между 

защитными механизмами и повреждающими факторами слизистой же-

лудка и 12-ой кишки с преобладанием последних, общие принципы ле-

чения включают, кроме диетотерапии, лечение антацидными препаратами, 

осуществляемое на трех уровнях: внеклеточном, рецепторном и внутри-

клеточном.  

Все лечебные мероприятия направлены на уменьшение количества 

соляной кислоты и пепсина. Внеклеточный уровень включает назначение 

веществ уменьшающих количество соляной кислоты в желудке за счет ее 

инактивации (сода, гидроокись алюминия, карбонат магния) или подав-

ляющих ее секрецию (секретин, соматотропин; трициклические антиде-

прессанты - тримипрамин; простагландины - простагландин Е). 

Рецепторный уровень обеспечивает уменьшение секреции соляной 

кислоты, пепсина за счет применения антагонистов На - рецепторов гиста-

мина (ранитидин, циметидин) или же антихолинергических веществ, бло-

кирующих М -рецепторы (пирензипин). 

Внутриклеточный принцип заключается в блокаде ферментов, от-

ветственных за образование соляной кислоты (ацетазоламид блокирует 

карбоангидразу в париетальных гландулоцитах; бензимидазол, омепрозол 

тормозят Н
+
, Na

+
, K

+
, АТФ-азу протонового насоса). 
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Считают, что уменьшение количества соляной кислоты благотворно 

влияет на процесс заживления как за счет ослабления прямого поврежда-

ющего действия на клетки слизистой, так и за счет торможения протеоли-

за обусловленного действием пепсина. Показано, что при повышении рН 

до 4,5 и выше протеолитическая активность желудочного сока резко сни-

жается. 

Важное значение имеет назначение веществ, усиливающих рези-

стентность слизистой к повреждающему действию желудочного сока и 

стимулирующих реэпителизацию, во многом это достигается обволакива-

нием язвы, препятствующим действию желудочного сока, что естественно 

ускоряет реэпителизацию язвы (соединение коллоидного висмута, су-

кралфат). 

Важным условием профилактики обострения и эффективности ле-

чения является исключение курения и приема раздражающих веществ, 

особенно алкоголя и аспирина. Учитывая роль компилобактерий в воз-

никновении язвы, в настоящее время в состав комплексного лечения 

включается и антибактериальная терапия (трихопол), обеспечивающая 

более быстрое излечение язвы. 

5.9.  АППЕТИТ  И  ЕГО НАРУШЕНИЯ 
Аппетит - (apetitis - стремление, желание) - эмоциональное ощуще-

ние, связанное   со стремлением человека к определенной пище. 

Субъективно отличается от ощущения голода, которое отражает по-

требность организма в пищевых веществах и обычно субъективно непри-

ятно. 

Аппетит вырабатывается в процессе индивидуальной жизни челове-

ка и всегда избирателен в зависимости от исходной потребности наци-

ональных и индивидуальных привычек. Особенно это проявляется у боль-

ных злокачественными опухолями, у беременных, когда в организме 

вследствие особенностей обмена веществ формируется потребность в 

определенных питательных веществах. Согласно современным представ-

лениям возникновение аппетита объясняется избирательным возбуждени-

ем лимбических структур (перегородка, гиппокармп, орбитальная кора), 

коры больших полушарий, на которые распространяются восходящие ак-

тивирующие влияния гипоталамической области. 

Показано, что повреждение гипоталамических или лимбических 

структур приводят к прекращению - афагия или, наоборот, к потреблению 

чрезмерных количеств пищи - гиперфагия. 

РАССТРОЙСТВА   АППЕТИТА 

Различают три  вида  расстройств  аппетита: 

1.  Понижение, вплоть до полной потери (анорексия) 

2.  Повышение аппетита, иногда в резкой степени (булимия) 

3.  Извращение аппетита, выражающееся в стремлении употреблять 

в пищу несъедобные вещества (мел, известь, уголь, керосин). 

Они обусловлены, прежде всего, изменениями функционального со-

стояния пищевого центра. Расстройства аппетита могут возникнуть при 

очень многих патологических процессах и заболеваниях: анемиях, лейко-
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зах, заболеваниях эндокринных желез, (сахарный диабет, тиреотоксикоз, 

гипотиреоз), заболеваниях печени (гепатиты, цирроз) желудка (язвенная 

болезнь, гастриты) опухолях, гипо- и авитаминозах, инфекциях, беремен-

ности, расстройствах функции нервной системы (опухоли, энцефалиты, 

истерия, психозы) и др. 

АНОРЕКСИЯ 

Анорексия (ан - отрицательная приставка, orexis - аппетит) полное 

отсутствие аппетита при объективной потребности в питании. 

Анорексия обусловлена органическими или функциональными 

нарушениями деятельности центра аппетита на уровне гипоталамуса или 

коры большого мозга. Первичные органические поражения этих структур 

при инсультах, опухолях, травмах и воспалениях головного мозга сочета-

ется обычно с тяжелыми нервно-психическими нарушениями, на фоне 

которых субъективная оценка аппетита невозможна. Наиболее часто ано-

рексия как симптом наблюдается при болезни Симмондса (гипофизарная 

кахексия), надпочечниковой недостаточности, при отравлениях ртутью, 

бактериальными токсинами, медикаментами, у алкоголиков и курильщи-

ков, острых инфекционных заболеваниях. При диспептических расстрой-

ствах анорексия сопутствует заболеваниям органов пищеварения, при 

стрессе (инфаркт миокарда, почечная и печеночная колика, шок, перито-

нит). 

У детей чаще наблюдается снижение, реже полностью отсутствие 

аппетита. Причины те же, что и у взрослых. 

БУЛИМИЯ 

Булимия (bu - бык, limos - голод) - синоним волчий голод - патоло-

гическое повышенное чувство голода, сопровождающееся нередко сла-

бостью  и  болевыми  ощущениями  в  подложечной  области. 

Булимия сочетается со снижением чувства насыщения, следствием 

чего является  потребление  больших  количеств пищи. 

Патофизиологический механизм булимии заключается в нарушении 

деятельности одного или нескольких звеньев, формирующих чувство го-

лода, аппетита и насыщения. Эти нарушения могут касаться афферентной 

имульсации со стороны пищеварительного тракта, метаболических про-

цессов (быстрое обеднение крови питательными веществами, превраще-

ние ее в "голодную кровь") или чувствительности пищевого центра. 

В эксперименте булимия и полифагия воспроизведены путем раз-

дражения электрическим током латерального гипоталамуса ("центра голо-

да") или лобно-теменных отделов коры головного мозга, а также при по-

вреждении вентро-медиальных ядер гипоталамуса ("центра насыщения"). 

Булимия и полифагия наиболее часто являются проявлениями орга-

нических поражений ЦНС (энцефалит, опухоль задней черепной ямки, 

ранения) или психических заболеваний (маниакальные состояния, катато-

ния, олигофрения), а также при увеличении продукции инсулина (инсули-

нома), сахарном диабете. 
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Глава 6. Патология печени 

Печень является самой большой железой организма и выполняет 

разнообразные функции, жизненно необходимые для организма: 

1.  Принимает участие в обмене белков, углеводов, липидов, воды, 

электролитов и гормонов. 

2.  Синтезирует и экскретирует желчь. 

3.  Синтезирует белки, углеводы, липиды, глюкуроновую кислоту, 

плазменные факторы свертывания крови. 

4.  Барьерная функция (защита противомикробная,  инактивация ам-

миака, других токсинов, лекарственных средств). 

5.  Депо крови, витамина В12, железа. 

6.  Кроветворение у плода. 

7.  Синтез гепарина, интестинальных гормонов. 

При поражении печени развиваются следующие наиболее важные 

синдромы:  
1. Печеночно-клеточная   недостаточность. 

2. Желтуха и холестаз. 

3. Портальная   гипертензия. 

4. Мезенхимально-воспалительный    синдром. 

5. Гепаторенальный синдром. 

 

ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

Печеночная недостаточность есть симптомокомплекс обусловлен-

ный нарушением функции печени. 

ЭТИОЛОГИЯ: Наиболее часто она развивается при первичном по-

ражении этого органа: вирусами (болезнь Боткина), опухолью, эхинокок-

ком, циррозом. Достаточно часто недостаточность печени развивается при 

нарушении оттока желчи, вследствие сдавления или обтурации желчных 

путей. Возможно отравление гепатотропными ядами, особенно четырех-

хлористым углеродом, хлороформом, эфиром, бензолом, ядом грибов. Не-

редко поражение печени обусловленно изменениями вне этого органа - 

шок различной этиологии, сепсис, недостаточность сердца, коллагенозы. 

ПАТОГЕНЕЗ: В основе патогенеза лежат явления цитолиза пече-

ночных клеток. В результате действия всех вышеперечисленных факторов 

в первую очередь повышается проницаемость мембран клеток печени. 

Поэтому извне в цитоплазму печеночных клеток поступают ионы натрия и 

воды. Клетки набухают. Одновременно увеличиваются в объеме и орга-

неллы клеток, особенно митохондрии и лизосомы. Вследствие набухания 

митохондрий и уменьшения образования АТФ усугубляются расстройства 

проницаемости клеточных мембран, и усиливается отек, а в результате 

повышения проницаемости мембран лизосом и последующего их разрыва 

в цитоплазму поступает большое количество ферментов, особенно про-

теолитических, которые, лизируя клетки, формируют явления некроза пе-

ченочных клеток. 

В связи с нарушением функций гепатоцитов при печеночной недо-

статочности на первый план выходят расстройства обменных процессов. 
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НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА БЕЛКОВ 

В печени синтезируются альбумины (70-90 %) а -глобулины и 50 % 

β -глобулинов, а также сложные белковые комплексы - глюко- и липопро-

теиды, церулоплазмин. Поэтому при печеночной недостаточности в 

первую очередь в крови снижается содержание альбуминов (гипоальбуне-

мия). Следствием подобных изменений является снижение онкотического 

давления плазмы крови, транспорта гормонов и жирных кислот. В резуль-

тате нарушения в печени таких важнейших процессов белкового обмена 

как дезаминирование и трансаминирование в крови увеличивается коли-

чество аминокислот - аланин, тирозин, аргинин, аспарагиновая кислота. В 

то же время уменьшается количество глютаминовой кислоты, треонина, 

лизина. Снижение количества глютаминовой кислоты становится понят-

ным, если учесть, что в связи с увеличением содержания аммиака важ-

нейшим механизмом компенсации в каждой клетке является соединение 

его с глютаминовой кислотой, вовлекаемой в образование глютамина. 

Известно, что в печени образуются следующие плазменные факто-

ры свертывания - I, II, V, VII, X, XI, XII. Поэтому при печеночно-

клеточной недостаточности в связи с дефицитом этих факторов, а также 

активацией фибринолитической   системы   становится   понятной   склон-

ность   больных   к формированию геморрагического синдрома. В класси-

ческом виде он наблюдается при циррозе печени. Считают, что в первую 

очередь снижается количество   VII   плазменного   фактора   и   в   по-

следнюю   очередь   содержание фибриногена. Дефицит а2- глобулина и 

снижение образования из него ангиотензина II объясняет тенденцию к ги-

потензии при печеночной недостаточности. 

Известно, что для образования одной молекулы мочевины в печени 

требуется три молекулы АТФ. А так как при повреждении печеночных 

клеток нарушен процесс энергообразования, следствием этого будет 

нарушение мочевинообразования и увеличение количества аммиака в кро-

ви в 4-5 раз. Обладая токсическим действием на клетку, он особенно по-

ражает нервные клетки и способствует формированию гепато-

церебральной недостаточности и, в конечном итоге, печеночной комы. 

В связи со снижением образования глюкуроновой и серной кислот 

нарушается детоксикация таких продуктов, образованных в кишечнике в 

ходе гниения белков и поступающих в печень, как индол, скатол, кадаве-

рин, путресцин. Они также обладают цитотоксическим действием и имеют 

важное значение в формировании печеночной комы. 

В связи с некрозом при тяжелых гепатитах из печеночных клеток в 

кровеносное русло поступает большое количество ферментов белкового 

обмена - трансаминаз (глютамино-оксиуксусная и глютамино-

пировиноградная) и молочная дегидрогеназа.  

НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

В печени происходят такие процессы углеводного обмена как глю-

конеогенез, гликогенолиз, гликогенез, гликолиз, а также превращение 

фруктозы и галактозы в глюкозу и синтез сложных соединений, таких как 
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полисахариды, гиалуроновая и глюкуроновая кислоты, гепарин. В связи с 

нарушением гликогенеза и усилением анаэробного гликолиза в печени 

уменьшается содержание гликогена. Следствием подавления гликогенеза, 

гликогенолиза, глюконеогенеза и превращения фруктозы и галактозы в 

глюкозу является формирование выраженной гипогликемии. В связи с 

нарушением цикла Кори в печени молочная и пировиноградная кислоты в 

меньшей степени вовлекаются в образование глюкозы. Это обстоятель-

ство способствует развитию ацидоза при печеночно-клеточной недоста-

точности. Наконец, необходимо учесть, что при нарушении углеводного 

обмена возможно образование ацетоина и 2,3-бутиленгликоля, которые 

обладают цитотоксическим эффектом и играют важную роль в формиро-

вании печеночной комы. Накопление таких токсических веществ связано с 

нарушением лимоннокислого цикла в печени. 

НАРУШЕНИЯ   ЛИПИДНОГО   ОБМЕНА 

Известно, что для осуществления только лишь основного обмена 

требуется, чтобы из печени поступало 2 г глюкозы в час. В условиях же 

нарушения гликогенеза и дефицита гликогена в печени, а также явлений 

гипогликемии следует ожидать нарушения и липидного обмена. В печени 

жирные кислоты интенсивно используются для синтеза нейтральных жи-

ров, фосфолипидов, а также кетоновых тел, особенно при дефиците ос-

новного энергетического субстрата - глюкозы. Поэтому при печеночно-

клеточной недостаточности имеет место тенденция к увеличению кетоно-

вых тел в крови (кетоз); развитию последнего способствует подавление 

цикла Кребса и снижение вовлечения в него АцетилКоА, который являет-

ся в этих условиях источником усиленного кетогенеза. В связи с интен-

сивной мобилизацией жирных кислот из жирового депо нарастает их ко-

личество в крови. Особенно важное значение имеет накопление таких 

низкомолекулярных жирных кислот, обладающих цитотоксическим эф-

фектом, как масляная, валериановая, капроновая. 

При печеночно-клеточной недостаточности нарушается процесс об-

разования и выделения желчи, следствием которого является нарушение 

расщепления, всасывания жиров и жирных кислот, особенно ненасыщен-

ных, которые в организме не синтезируются, а также всасывание жирорас-

творимых витаминов А, Д, Е, К. Если в норме с калом выделяется до 15 % 

всех принятых жиров, то при печеночной недостаточности - 50 % и более. 

Такое явление получило название стеатореи. 

Установлено, что печень и кишечник имеют важное значение в об-

разовании и циркуляции холестерина. В печени и кишечнике образуется 

90 % холестерина. За сутки образуется его 1,5-2 г. Такое количество его 

теряется с желчью. Однако с калом выделяется только 20 %. Остальные 80 

% реабсорбируются в кровь, частично снова поступают в желчь, а частич-

но используются для образования стероидных гормонов. При печеночно-

клеточной недостаточности циркуляция холестерина нарушается, количе-

ство его в крови повышается (гиперхолестеринемия). 

При печеночно-клеточной недостаточности нарушается образова-

ние фосфолипидов, без которых невозможна мобилизация жира из печени 
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в виде β-липопротеинов. Поэтому при печеночно-клеточной недостаточ-

ности возможно ожирение печени. 

НАРУШЕНИЯ   ОБМЕНА   БИОЛОГИЧЕСКИ  

АКТИВНЫХ   ВЕЩЕСТВ   И   ГОРМОНОВ 

Печень является тем органом, где преимущественно в ходе обмен-

ных процессов распадаются многие биологически активные вещества и 

практически все гормоны, а также лекарственные препараты. Поэтому при 

печеночно-клеточной недостаточности вследствие задержки деградации 

увеличивается количество и продолжительность действия таких биологи-

чески активных веществ, как гистамин, серотонин, кинины, многих гор-

монов (глюкокортикоидов, сексоидов), С более пролонгированным дей-

ствием минералo- и глюкокортикоидов связаны расстройства водно-

электролитного обмена и формирование отека (асцит). Нарушение мета-

болизма половых гормонов является причиной формирования при пече-

ночной недостаточности расстройств половой функции. Это связано с тем, 

что в связи с увеличением половых гормонов по принципу обратной связи 

в гипоталамусе уменьшается количество гонадолиберинов, и как след-

ствие, в гипофизе гонадотропинов.    Поэтому   прямое   стимулирующее   

влияние   тропинов   на   гонады снижается. 

ПАТОГЕНЕЗ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОМЫ 

Кома характеризуется потерей сознания, отсутствием рефлексов, 

расстройствами регуляции жизненно-важных функций. Печеночная кома 

является проявлением тяжелой гепато-церебральной недостаточности и 

клинически характеризуется потерей сознания, глубоким, частым дыхани-

ем, брадикардией, снижением системного артериального давления, появ-

лением печеночного запаха изо рта. Развитие печеночной комы обуслов-

лено, прежде всего, токсическими веществами, образуемыми в ходе нару-

шения белкового, углеводного и липидного обмена - аммиаком, индолом, 

скатолом, кадоверином, путресцином, ацетоином, 2,3-бутеленгликолем, 

низкомолекулярными жирными кислотами, дефицитом калия. Последнее 

связано с превалированием эффектов альдостерона. Важное значение 

принадлежит ацидозу. Известно, что при снижении рН до 7,0 сознание 

нарушается. Глубокое, частое дыхание (дыхание типа Чейн-Стокса, Кус-

смауля) при печеночной коме является свидетельством тяжелого неком-

пенсированного ацидоза. Электрофизиологически отмечено нарушение 

электроэнцефалограммы. 

ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 

 Портальная гипертензия означает повышение давления в системе 

вена-порта (рис. 23). Различают внутрипеченочную (цирроз, опухоль, об-

турация портальной вены тромбом) и внепеченочную (при сердечной не-

достаточности) портальную гипертензию. В норме давление в портальной 

вене равно 7 мм рт. ст. 
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Рис. 23 Взаимоотношения между желчными 

капиллярами и кровеносными сосудами в печени 

 

В результате нарушения оттока крови портальное  давление увели-

чивается В 5-10 раз и более и поэтому портальная гипертензия характери-

зуется спленомегалией, асцитом, появлением коллатералей  ("голова ме-

дузы"), кровотечениями. Асцит при портальной гипертензии появляется в 
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70-80 %. Патогенез асцита при печеночно-клеточной недостаточности 

представлен на рисунке 24. 

 

 
 

Рис. 24 Патогенез асцита 

 

При печеночно-клеточной недостаточности повышается гидроста-

тическое давление в системе портальной вены, что способствует увеличе-

нию транссудации жидкости в брюшную полость. Нарушение оттока по 

портальной системе ведет к развитию коллатералей между портальной 

веной и. венами пищевода, а с другой стороны развивается коллатераль-

ное кровообращение около пупка. Вены становятся видимыми и напоми-

нают голову медузы ("голова медузы"), В результате увеличения гидро-

статического давления и дефицита плазменных факторов свертывания 
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крови (I, II, V, VII, X, XI, XIII) возможны кровотечения, особенно в обла-

сти вен пищевода. Гипоальбуминемия и снижение онкотического давле-

ния также играют важную роль в увеличении транссудации жидкости. 

При уменьшении притока крови к сердцу снижается и ударный выброс. 

Кроме этого, снижению ударного выброса способствует генерализованная 

вазодилятация (как следствие дефицита ангиотензина-II и токсического 

влияния продуктов метаболизма). Следствием этого является активация 

юкстагломерулярного аппарата почек и увеличение синтеза и секреции 

альдостерона. Кроме того, необходимо помнить о нарушении его метабо-

лизма в печени. Поэтому эффекты альдостерона начинают превалировать, 

в крови увеличивается концентрация натрия, увеличивается осмотическое 

давление крови и, как следствие, активируется секреция АДГ и реабсорб-

ция воды в почках, что также способствует экссудации жидкости в брюш-

ную полость и развитию отеков. В печени увеличивается образование 

лимфы. Выход ее из лимфатических сосудов также способствует асциту. 

МЕЗЕНХИМАЛЬНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ 

В основе этого синдрома лежит поражение ретикуло-

эндотелиальной системы печени вследствие иммунопатологических изме-

нений. При этом наблюдается пролиферация ретикуло-гистиоцитарных 

элементов (Купферовские клетки, макрофаги). Нередко это сочетается с 

соответствующими изменениями в селезенке, и процесс приобретает ха-

рактер системной гиперплазии РЭС. Одновременно с этим характерны 

дистрофия, некроз и фиброз печеночной ткани. Учитывая, что γ-

глобулины образуются клетками РЭС, становится понятным развитие при 

этом синдроме гипергаммаглобулинемии. 

ГЕПАТО-РЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ 

Этот синдром означает нарушение функции почек при поражении 

печени, особенно на поздних этапах печеночно-клеточной недостаточно-

сти. Нарушаются процессы фильтрации в почках. Это связано с гипотен-

зией. Последняя развивается вследствие нарушения образования а2-

глобулина (ангиотензиногена) в печени, и как следствие снижение обра-

зования ангиотензина-II. Важное значение имеет нарушение метаболизма 

гормонов в печени. Поэтому при этом увеличивается продолжительность 

влияния альдостерона, кортизола и кортикостерона на реабсорбцию Na
+
 и 

секрецию калия. В результате стимуляции секреции антидиуретического 

гормона и нарушения его метаболизма в печени усиливаются эффекты 

АДГ. В результате гипотензии и эффектов АДГ формируется олигурия. 

Нарушение функции почек связано также с формирующимся асци-

том. 

В почках возникает ишемия мозгового и коркового вещества, дис-

трофия, а позже возможен и фиброз почек. В результате действия токси-

ческих факторов (аммиака, билирубина, индола, скатола, кадаверина, пут-

ресцина и других) на клубочки и канальцы в моче обнаруживаются белок 

и цилиндры. 
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ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 

Желчь, поступая из печени в желчный пузырь, становиться более 

концентрированной за счет реабсорбции воды и электролитов. Такая пу-

зырная желчь выделяется в двенадцатиперстную кишку после приема пи-

щи, особенно богатой жирами. Этому способствует увеличение сокраще-

ния желчного пузыря с одновременным открытием сфинктера Одди, кото-

рое регулируется интестинальным гормоном двенадцатиперстной кишки-

холецистокинином. В желчном пузыре или в желчных протоках можно 

наблюдать образование камней, которые по своему составу являются: хо-

лестериновыми, билирубиновыми, кальциевыми или смешанными. По-

следние составляют 80 % всех желчных камней. Образование желчных 

камней наиболее часто встречаются у женщин в пожилом возрасте с появ-

лением ожирения, нередко в сочетании с диабетом. 

ЭТИОЛОГИЯ. Образованию камней способствует воспаление 

желчного пузыря, диета, богатая холестерином. Предрасполагающими 

факторами к образованию камней являются наличие инфекции в желчном 

пузыре или желчевыводящих путях. 

ПАТОГЕНЕЗ. В норме для поддержания холестерина и фосфоли-

пидов в растворенном состоянии требуется 2-4 грамма желчных кислот. 

Поэтому увеличение соотношения холестерин/желчные кислоты, фосфо-

липиды способствует образованию желчных камней. Этому способствует 

как увеличение в желчи концентрации холестерина, так и снижение ко-

личества желчных кислот. 

ЖЕЛТУХА И ХОЛЕСТАЗ 

Желтуха представляет собой окрашивание кожи, слизистых и склер 

в желтый цвет. Она появляется при увеличении билирубина в крови выше, 

чем 2 мг %. Определение желтухи, особенно начальных ее форм, целесо-

образно проводить в дневное время. Возникновение ее связано с пораже-

нием печени и нарушением обмена билирубина и в редких случаях с при-

емом в пищу веществ, богатых каротиноидами, иногда с интоксикацией  

такими веществами,  как акрихин. 

80 % билирубина образуется из гемолизированных эритроцитов, а 

20 % из миоглобина и цитохромов. После гемолиза эритроцитов из гемо-

глобина в клетках ретикуло-эндотелиальной системы (главным образом в 

селезенке, костном мозге, печени образуется билирубин). Он обладает ци-

тотоксическим эффектом и поэтому при поступлении в кровь соединяется 

с альбумином и в таком виде циркулирует. Такой билирубин (неконъюги-

рованный) будучи нерастворенным в воде не может выделяться с мочой. 

Он легко растворяется в липидах и оказывает токсическое действие на 

нервные клетки. Поступая в печень, он отсоединяется от белка и соединя-

ется с глюкуроновой кислотой, образуя моно- и диглюкурониды (конъ-

югированный билирубин). Конъюгация билирубина происходит в печени 

под влиянием фермента глюкуронилтрансферазы. При наследственно обу-

словленном нарушении этого фермента формируется врожденная гипер-

билирубинемия. Связанный с глюкуроновой кислотой билирубин раство-

рим в воде, нетоксичен; при его увеличении в крови он появляется и в мо-
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че. Он выделяется с желчью в двенадцатиперстную кишку, где первона-

чально превращается в уробилиноген, затем стеркобилиноген. Последний 

всасывается в кишечнике и частично выделяется с мочой. Вне организма 

за счет окисления в кале образуется стеркобилин, а в моче уробилин. 

Холестаз означает нарушение выделения желчи в кишечник, и как 

следствие накопления желчи в печени и поступление ее в кровь. Синдром 

холестаза характеризуется увеличением в крови желчи, щелочной фосфа-

тазы, зудом кожи, брадикардией. 

Желтую окраску тканей (за исключением мозга взрослых) дает от-

ложение в тканях конъюгированного и неконъюгированного билирубина. 

Хотя до сих пор неясно, каким образом связанный с белками билирубин 

покидает сосудистое русло и переходит в ткани. Так как гематоэнцефали-

ческий барьер у новорожденных проницаем для билирубина, у них появ-

ляется желтое окрашивание и мозга. При большой длительности желтухи 

билирубин окисляется и образуется биливердин, который дает зеленова-

тую окраску кожи и слизистых. 

Выделяют три типа желтух (по механизму развития): 

1.   Гемолитическая   (надпеченочная) 

2.   Печеночная 

3.   Обтурационная   (подпеченочная) 

Возможные клинико-лабораторные изменения при них представле-

ны в таблице 23. 

Таблица 23 

Клинико-лабораторные изменения 

при различных типах желтух 

Признаки Норма 

Желтухи 

Гемолити-

ческая 
Печеночная 

Обтураци-

онная 

Билирубин 

неконъюгир-й в 

крови 

8,55 - 20,52 

мкмоль/л 

увеличен увеличен увеличен 

Билирубин 

конъюг. в кро-

ви 

нет нет увеличен увеличен 

Билирубин в 

моче 

нет нет есть есть 

Уробилиноген 

в моче 

Следы (08, - 

4,2 ммоль/ 

сутки) 

резко по-

вышен 

Повышен или 

снижен (при 

внутрипеченоч-

ном   холестазе) 

снижен 

вплоть до 

отсутствия 

Желчные кис-

лоты в крови 

нет нет присутствуют присут-

ствуют 

Стеркобилин в 

кале 

135 - 254 

ммоль/сутки 

резко по-

вышен 

снижен Снижен 

вплоть до 

отсутствия 
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Признаки Норма 

Желтухи 

Гемолити-

ческая 
Печеночная 

Обтураци-

онная 

Зуд  отсутствует есть есть 

Геморрагиче-

ский синдром 

 отсутствует есть есть 

Окраска 

кала 

Умеренной 

интенсивно-

сти 

Повышен-

ной интен-

сивности 

Сниженной ин-

тенсивности 

Сниженной 

интенсив-

ности  

вплоть до  

обесцвечи-

вания 

 

ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА 

Наблюдается при интенсивном гемолизе эритроцитов в результате 

действия яда грибов, при укусе змей, интенсивном механическом разру-

шении эритроцитов, действии фенилгидрозина. В крови увеличивается 

неконъюгированный билирубин, а в связи с большим поступлением 

конъюгированного билирубина в кишечник интенсивность окраски воз-

растает. В связи с увеличенной реабсорбцией уробилиногена из кишеч-

ника возрастает и его выделение с мочей. В связи с тем, что неконъюгиро-

ванный билирубин не проходит через стенку капилляров, при данном типе 

желтухи он не обнаруживается в мозге, склонности к геморрагиям также 

не наблюдается, т.к. синтез плазменных факторов крови не нарушен, а 

противосвертывающая система (фибринолитическая) не активируется. 

ПЕЧЕНОЧНАЯ ЖЕЛТУХА 

Наблюдается наиболее часто при воспалении (например, при вирус-

ном гепатите или действии токсических факторов). 

В связи с повреждением желчных капилляров и развитием отека, 

желчь поступает в кровь. Одновременно наблюдается уменьшение или 

полное прекращение выделения ее в двенадцатиперстную кишку. Поэтому 

в крови увеличивается количество конъюгированного билирубина, а на 

поздних стадиях и неконъюгированного, т.к. процесс конъюгации доста-

точно устойчив и нарушается позже. В связи с увеличением желчных кис-

лот и раздражением рецепторов кожи может наблюдаться зуд. Кал обес-

цвечивается. 

Уробилиноген, образуясь в кишечнике; частично всасывается и при 

поступлении в печень полностью расщепляется. При этом в норме в об-

щий кровоток он почти не поступает и, следовательно, не выделяется с 

мочой. При печеночной желтухе, еще в преджелтушной стадии, выявляет-

ся уробилинурия. Это связано с тем, что поступающий в печень уробили-

ноген не полностью расщепляется и, поступая в общий кроваток, выделя-

ется с мочой. И только в разгар заболевания при выраженной желтухе и 

ахолическом кале (внутрипеченочный холестаз), когда в кишечник не по-

ступает билирубин, уробилинурия не выявляется (рис. 25). 
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В связи с нарушением гепатоцитов и как следствие расстройства 

синтеза плазменных факторов свертывания крови, а также нарушения ге-

мостаза и активацией фибринолиза следует ожидать появления кровоиз-

лияний. 

 

 
Рис. 25 Схема обмена билирубина 

 

ОБТУРАЦИОННАЯ ЖЕЛТУХА 

Наблюдается при закупорке или сдавлении желчных протоков кам-

нем, опухолью, эхинококком. 

Наиболее часто (70-80 %) подпеченочная желтуха встречается при 

новообразованиях и желчекаменной болезни. В результате нарушения от-

тока желчи развивается холестаз, давление в желчных капиллярах повы-

шается. Желчные капилляры варикозно расширяются, разрываются и 

желчь поступает первоначально в лимфу, а затем в кровь. Свидетельством 

этого является обнаружение желчи при обтурации первоначально в лимфе, 

затем в крови. В ней обнаруживаются три компонента желчи - конъюги-

рованный билирубин, холестерин и желчные кислоты. В последующем в 

связи с нарушением конъюгации в крови нарастает и количество связан-

ного с белком билирубина. При полной обтурации желчных протоков 

наблюдается обесцвечивание кала и с мочой не выделяется уробилиноген. 

В моче обнаруживается конъюгированный билирубин, что обеспечивает 

ей цвет пива с ярко-желтой пеной. 

Нарушается всасывание жира и жирорастворимых витаминов. Раз-

вивается стеаторея. Зуд кожи развивается вследствие раздражения рецеп-

торов желчными кислотами. За счет рефлекторных влияний с растянутого 

желчного протока и желчного пузыря, а также вследствие раздражения 

рецепторов большой концентрацией желчных кислот формируется бради-

кардия. В эксперименте брадикардию такого происхождения можно полу-

Печень 

(конъюгированный  

билирубин) 
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чить введением внутривенно желчи или нагнетанием физиологического 

раствора в желчный проток. 

При длительной обтурации появляются расстройства кровообраще-

ния, отек с последующим некрозом печеночных клеток и явление цитоли-

за. Экспериментально доказано наличие некроза клеток печени уже через 

несколько чacoв после перевязки желчного протока. Это свидетельствует 

о развитии явлений печеночной желтухи. 

ГЛАВА 7. ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

 

7.1 ПАТОЛОГИЯ ГИПОТАЛАМУСА И ГИПОФИЗА 

Гипоталамус и гипофиз рассматриваются в настоящее время как 

единый функциональный комплекс. Основные его гормоны и их регуля-

торное влияние показаны на рисунке 26. 

Патология гипоталамо-гипофизарных взаимоотношений включает 

врожденные и приобретенные расстройства. 

В основе врожденных расстройств лежат генетические нарушения 

ферментативных   систем,    необходимых   для    синтеза   гормонов. 

Среди приобретенных этиологических факторов следует назвать 

нейроинфекцию, черепно-мозговую травму, опухоли, кровоизлияния. 

Кроме того, важным этиологическим фактором расстройств являются ре-

флекторные и психогенные влияния, а также расстройства обратной связи, 

связанные с гипер- или гипофункцией надпочечников, щитовидной и по-

ловых желез, или расстройствами рецепции клеток-мишеней. 

В основе патогенеза расстройств гипоталамо-гипофизарных взаи-

моотношений лежит изменение синтеза и секреции гормонов и их эффек-

тов. Симптоматика нарушений гипоталамо-гипофизарных взаимоотноше-

ний многообразна, но в целом можно выделить две группы: первая группа 

связана с гипер- и гипофункций таких периферических желез, как надпо-

чечники, щитовидная и половые железы и обусловлена расстройствами 

систем: гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой, гипоталамо-

гипофизарно-щитовидной и гипоталамо-гипофизарно-половой. 

Вторая группа симптомов обусловлена расстройствами различных 

видов обмена, вегетативной регуляции сердечно-сосудистой и других си-

стем, ожирением и получила название диэнцефального синдрома. 

При патологии гипофиза основные проявления обусловлены избы-

точной или недостаточной секрецией гормонов. Изолированное наруше-

ние встречается редко. Чаще наблюдаются сочетанные изменения синтеза 

и секреции гормонов. 

Последствия для организма гипер- и гипосекреции кортикотропина, 

гонадотропинов и тиротропина изложены в разделах: "Патология надпо-

чечников, щитовидной и половых желез". 

НАРУШЕНИЕ СЕКРЕЦИИ СОМАТО- И МАММОТРОПИНОВ. 

В передней доле гипофиза имеется два типа этих гормонов - СТГ и про-

лактин. Биологическое значение СТГ заключается в стимуляции процес-

сов роста, усилении анаболизма белка, мобилизации жира из жировых де-
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по. Причем эти эффекты реализуются через соматомедины, образуемые в 

печени. Соматомедины имеют пептидную структуру и в соответствии с их 

эффектами именуются также "инсулиноподобными факторами роста". 

Метаболические эффекты СТГ представлены в таблице 24. 

 

 
Рис. 26 Взаимоотношения между гипоталамусом, гипофизом и перифери-

ческими эндокринными железами 
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Таблица 24 

Метаболические эффекты СТГ 

Вид обмена Орган Характер изменений 

Белковый Печень  

Мышцы  

Кости  

Кожа 

Увеличение   синтеза   белка 

Углеводный Поджелудочная  железа Стимуляция бета-клеток 

Мышцы, жировая ткань Увеличение утилизации глюкозы 

Жировой Жировая ткань Мобилизация   жира 

 

Избыточная секреция соматотропина наблюдается при эозинофиль-

ных опухолях гипофиза и проявляется различно в зависимости от возрас-

та. В молодом возрасте (до окончания оссификации диафизарных хрящей) 

развиваются явления гигантизма и макросомии, т.е. рост превышает 190-

200 см. и увеличиваются в объеме внутренние органы. У взрослых же ги-

перпродукция СТГ проявляется в виде акромегалии, при которой увели-

чиваются выступающие части тела (нос, лоб, нижняя челюсть, пальцы рук 

и стоп) и утолщается кожа. Кроме того, наблюдается склонность к гипер-

тензии, сахарному диабету. Такой сахарный диабет носит характер гипо-

физарного, отмечаются частые головные боли, нарушение зрения. 

Уменьшение эффектов СТГ наблюдается при травме черепа, при 

осложненных родах или же при нарушении рецепторов СТГ. Как правило, 

у детей это проявляется в виде гипофизарной карликовости или нанизма. 

У взрослых клинические проявления минимальны из-за включения ком-

пенсаторных реакций. При этом, как правило, при гипофизарном нанизме 

имеет место снижение секреции гонадотропинов, кортикотропина, сома-

тотропина и гормонов периферических эндокринных желез. Поэтому при 

снижении эффектов СТГ, кроме замедления роста, наблюдается симпто-

матика недостаточности надпочечников (слабость, гипотензия, гипогли-

кемия), щитовидной железы (ожирение), половых желез (импотенция, 

нарушение детородной функции). 

В физиологических условиях избыточная секреция пролактина 

наблюдается в период беременности, кормления ребенка, при физической 

работе, Это связано с тем, что пролактин в сочетании с эстрогенами, про-

гестероном и плацентарным лактогеном и в присутствии инсулина обес-

печивает увеличение массы молочных желез и секрецию молока. Пролак-

тин стимулирует синтез лактальбумина, жиров и углеводов молока. Лак-

тация после родов обусловлена снижением концентрации эстрогенов и 

прогестерона плацентарного происхождения. Последние стимулируют не 

только развитие желез, но и ингибируют лактацию. Имеются данные, что 

выделение молока регулируется также окситоцином. Уменьшение секре-

ции пролактина в послеродовом периоде сопровождается уменьшением 

синтеза и секреции молока в грудной железе женщины. 
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Полагают, что секреция пролактина подавляется дофамином. По-

этому увеличение секреции пролактина наблюдается при действии фено-

тиазинов, блокирующих дофамин. При хромофобных аденомах (пролак-

тинома) избыток пролактина у женщин проявляется избытком выделения 

молока (галакторея), у мужчин отмечается галакторея, импотенция. 

Избыточная секреция бета-липотропина наблюдается при болевом 

стрессе и имеет важное значение для организма, ибо за счет его метабо-

лизма образуются эндорфины и энкефалины. Таким образом, бета-

липотропин рассматривается как важный эндокринный механизм анти-

ноцицептивной системы организма. 

ТОТАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ГИПОФИЗА (БОЛЕЗНЬ 

СИММОНДСА) возникает при разрушении аденогипофиза опухолью, 

кровоизлиянием или же подавлении образования либеринов в гипоталаму-

се. Последнее имеет место, особенно у девушек, и носит специальное 

название - anorexia nervosa. В связи с уменьшением или невозможностью 

образования тропных гормонов аденогипофиза формируются атрофиче-

ские изменения периферических желез, которые определяют основные 

клинические проявления: нарушение аппетита, гипо- и адинамию, гипо-

тензию, гипогликемию, уменьшение массы тела (вплоть до развития ка-

хексии), импотенцию и другие. 

Тотальная гиперфункция (синдром Морганьи-Морель-Стюарта) ха-

рактеризуется преобладанием эффектов тропных гормонов, особенно кор-

тико- и соматотропинов. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЗАДНЕЙ ДОЛИ ГИПОФИЗА. В задней до-

ле гипофиза депонируются два гормона - вазопрессин и окситоцин, синте-

зируемые в супраоптическом и паравентрикулярном ядрах гипоталамуса. 

В таблице 25 представлены факторы, регулирующие их секрецию.  

Антидиуретический гормон влияет на дистальные или собирательные ка-

нальцы нефрона, вызывая реабсорбцию воды и уменьшение диуреза. 

Таблица 25 

Факторы, участвующие в регуляции секреции вазопрессина и окси-

тоцина 

Вазопрессин Окситоцин 

Усиление 

секреции 

Торможение 

секреции 

Усиление 

секреции 

Торможе-

ние 

секреции 

1. Увеличение осмоти-

ческого давления (95% 

за счет ионов   натрия) 

2. Стресс 

3. Гипотензия 

4. Ангиотензин II 

5. Ацетилхолин 

1. Гипер гидрата-

ция 

2. Норадреналин 

3. Низкие  дозы 

морфина 

1. Раздражение 

соска  молочной  

железы 

2. Расширение 

влагалища или 

шейки матки 

 

Это связано с тем, что АДГ соединяется с рецепторами клеток, ак-

тивируя аденилатциклазу, увеличивая гидроосмотическую проницаемость 

клеток канальцев. 
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Окситоцин вызывает сокращение гладкой мускулатуры матки и 

усиливает секрецию молока во время грудного кормления. У мужчин эф-

фект неизвестен. 

Дефицит АДГ может быть вследствие разрушения гипоталамо-

нейрогипофизарной зоны опухолью, травмой, кровоизлиянием или же 

снижением чувствительности рецепторов клеток почек к АДГ из-за пиэ-

лонефрита. поликистоза, обструкции мочеточника, метаболических рас-

стройств типа гипокалиемии или гиперкальциемии, первичном альдосте-

ронизме. Основным клиническим проявлением является развитие неса-

харного диабета с увеличением выделения мочи низкого, удельного веса 

до 5-10 литров и более в сутки и повышенной жаждой. Следствием повы-

шенной полиурии является тяжелая дегидратация. При несахарном диабе-

те почечного происхождения (нечувствительность клеток к АДГ) развива-

ется дегидратация с увеличением осмотического давления крови. Такие 

расстройства не поддаются коррекции экзогенным введением вазопресси-

на, 

Гиперфункция задней доли гипофиза и избыточное образование 

АДГ развивается при снижении объема циркулирующей крови и увеличе-

нии осмотического давления или же, как следствие травм, опухолей, вос-

паления гипоталамической области мозга и задней доли гипофиза. 

При действии первой группы причин эффекты АДГ направлены на 

восстановление осмолярности и объема крови. 

При действии причин второй группы развивается синдром Пархона, 

который характеризуется увеличением объема циркулирующей крови, 

гипергидратацией, увеличением системного артериального давления, рас-

стройствами ЦНС, сонливостью и спутанностью сознания, головной бо-

лью. Присоединяются и другие расстройства, например, импотенция. 

 

7.2. ПАТОЛОГИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

Надпочечники являются жизненно важными парными железами, 

при полном разрушении или удалении которых человек может жить без 

лечения не более 6-7 суток. 

В них вырабатываются две группы гормонов - кортикостероиды 

(минерало-, глюкокортикоиды, сексоиды) и катехоламины. Кортикостеро-

иды образуются в коре, а катехоламины - в мозговом веществе надпочеч-

ников. Место образования, регуляторные влияния и биологические эффек-

ты представлены в таблице 26. 

В условиях патологии нарушения функции надпочечников прояв-

ляются в виде гиперфункции и гипофункции. Гипо- и гиперфункция 

надпочечников могут быть тотальной или частичной (парциальной). То-

тальная недостаточность по своему происхождению может быть первич-

ной, вызванной поражением надпочечников или вторичной, обусловлен-

ной недостаточным образованием кортикотропина в аденогипофизе. Пар-

циальная недостаточность обусловлена нарушением образования соответ-
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ствующих кортикостероидов - минералокортикоидов, глюкокортикоидов, 

сексоидов. 

Тотальная гиперфункция надпочечников связана с избыточным об-

разованием кортикотропина (например, при болезни Иценко-Кушинга), а 

парциальная - с избыточной продукцией отдельных кортикостероидов. В 

некоторых случаях развивается дисфункция надпочечников, которая ха-

рактеризуется разнонаправленными изменениями секреции гормонов. 

Классическим примером является врожденный адреногенитальный син-

дром, при котором вследствие наследственного дефицита фермента 21-

гидроксилазы не образуется кортизол и по принципу обратной связи уве-

личивается секреция кортикотропина, следствием чего является избыточ-

ная секреция сексоидов, особенно андрогенов. 

Таблица 26 

Характеристика гормонов надпочечников 
К 
О 
Р 
А 
 
Н 
А 
Д 
П 
О 
Ч 
Е 
Ч 
Н 
И 
К 
О 
В 

Строение 
надпо-
чечников 

Гормоны и их 
преимуще-
ственные эф-
фекты 

Регуляторные 
влияния 

Преимуще-
ственное 
место дей-
ствия 

Основные био-
логические эф-
фекты 

Клубочко-
вая зона 

Альдостерон-
минералкорти-
коидный 

Ангиотензин II 
К 

+
 , Na

+
, кор-

тикотропин, 
только прямая 
связь 

Почки, 
мышцы, 
эритроциты, 
ЖКТ 

Реабсорция Na
+  

Секреция К
+
, 

Н
+
, NH4

+
, Mg

++
 

Пучковая 
зона 

Кортизол,   
кортикостерон-
глюкокортико-
идный 

Рефлекторные 
влияния, корти-
котропин, пря-
мая и обратная 
связь. 

Печень, 
мышцы, жи-
ровая и 
лимфоидная       
ткань, почки 

Влияние на об-
мен (углевод-
ный, белковый, 
жировой, вод-
но-
электролит-
ный). В том 
числе противо-
воспалитель-
ный и иммуно-
дефицитный, 
костные эффек-
ты. 

Сетчатая 
зона 

С-19  Стерои-
ды-
андрогенный  
С-18  Стерои-
ды   -
эстрогенный 

Кортикотропин 
только        
прямая 
связь 

Мышцы, 
половые ор-
ганы, воло-
сяные фол-
ликулы 

Увеличение 
массы мускула-
туры и форми-
рование вто-
ричных поло-
вых признаков. 

 Мозговое 
вещество 

Адреналин - 
80% Норадре-
налин (симпа-
тический) 

Рефлекторные 
влияния, корти-
котропин 

Альфа и бе-
та-
адреноре-
цепторы ор-
ганов и тка-
ней 

1. Симпатиче-
ские эффекты 
(сердце, сосу-
ды, легкие, ки-
шечник, моче-
вой пузырь, 
матка). 
2. Метаболиче-
ское действие 
(гликогенолиз, 
липолиз, кало-
ригенез). 
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Для того чтобы понять патогенез расстройств при поражении 

надпочечников необходимо рассмотреть принципы регуляции и основные 

биологические эффекты гормонов надпочечников. 

Как видно из таблицы 26, регуляция образования альдостерона 

осуществляется ангиотензином II, К
+
 и кортикотропином. Кортикотропин 

только усиливает секрецию альдостерона, но его избыточное образование 

не тормозит образования кортиколиберина и кортикотропина. Поэтому 

можно лишь говорить о прямой регуляторной связи кортикотропина. Учи-

тывая, что альдостерон вызывает задержку Na
+
 и секрецию К

+
, Н

+
, NH4

+
, 

Mg
++

, его относят к минералокортикоидам, однако для него характерны и 

глюкокортикоидные эффекты (см. таблица 26). За сутки образуется 100-

200 мкг гормона. 

Глюкокортикоиды обладают многообразными эффектами, практи-

чески на все виды обмена. За сутки образуется 15-30 мг кортизола и 2-5 мг 

кортикостерона. 

УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН. 

Глюкокортикоиды относятся к основным контринсулярным гормо-

нам и все их эффекты направлены на увеличение уровня сахара в крови. 

Это обусловлено торможением активности гексокиназы, активацией глю-

козо-6-фосфатазы, глюконеогенеза в печени и мышцах, и их пермиссив-

ным эффектом для катехоламинов, под влиянием которых усиливается 

гликогенолиз в печени и наблюдается увеличение глюкозы в крови. 

БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН. 

Катаболический эффект во всех органах, кроме печени, где синтез 

белка усиливается. 

ЖИРОВОЙ ОБМЕН. 

Глюкокортикоиды усиливают липолиз жира в жировых депо, уве-

личивают содержание жирных кислот в крови и усиливают окисление их в 

печени, как энергетического субстрата. 

ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН. 

Глюкокортикоидные гормоны обладают минералокортикоидными 

эффектами. Так, если за сутки образуется в среднем 150 мкг альдостерона, 

то суммарный минералокортикоидный эффект глюкокортикоидов равен 

около 50 мкг альдостерона. 

Одновременно с этим следует отметить такие эффекты глюкокорти-

коидов как противовоспалительные (стабилизация мембран, уменьшение 

проницаемости сосудов, торможение образования медиаторов воспаления, 

особенно гистамина и серотонина, торможение хемотаксиса лейкоцитов и 

фагоцитоза), иммуносупрессорное действие, в том числе антиаллергиче-

ские эффекты. Последние обусловлены торможением митоза лимфоцитов 

в лимфоидных узлах и синтеза РНК, образования антител в плазматиче-

ских клетках, образования медиаторов воспаления и аллергии. 

Учитывая, указанные эффекты становятся понятной склонность к 

лимфопении, эозинопении и, в конечном итоге, инволюции лимфоидной 

ткани при избытке глюкокортикоидов. Количество нейтрофилов в пери-
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ферической крови увеличивается. Сравнительный анализ метаболических 

эффектов основных кортикостероидов приведен в таблице 27 

(В.Шрейбер). 

 

Таблица 27  

Эффекты основных адренокортикальных гормонов 

Гормон 
Задержка 

натрия 

Экскреция 

калия 

Метабо-

лизм саха-

ридов 

Сохранение жизни 

адреналэктомиро-

ванным животным 

Кортизол 1  1  1  

Кортикостерон 2  0,3  4  

Альдостерон 1000 5 0,25 750 

В сетчатой зоне коры надпочечников образуется очень мало эстро-

генов и достаточно много андрогенов. Важнейшим андрогеном является 

дегидроэпиандростерон. В физиологических условиях сексоиды, особенно 

андрогены, усиливают синтез белка и формируют вторичные половые 

признаки (синдром вирилизма). 

В клинике патология надпочечников проявляется в виде ряда важ-

нейших синдромов: 

ГИПОФУНКЦИЯ: 

Острая и хроническая, первичная или вторичная недостаточность 

надпочечников (кортикостероидная недостаточность); 

ГИПЕРФУНКЦИЯ: 

1.   Тотальная  (болезнь  Иценко-Кушинга); 

2.   Частичная: 

а)  альдостеронизм; 

б)  гиперкортизолизм; 

в)   адреногенитальный   синдром; 

г)  гиперфункция мозгового вещества. 

Основные причины, механизмы расстройств при гиперфункции 

мозгового вещества надпочечников и проявления в организме рассмотре-

ны в разделе патофизиологии расстройств системного артериального дав-

ления. 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

Недостаточность надпочечников проявляется в виде снижения про-

дукции гормонов коры надпочечников - кортикостероидной недостаточ-

ности. Она может быть первичной (в результате поражения коры надпо-

чечников) или вторичной (в результате дефицита кортикотропина, обу-

словленного нарушением функции гипоталамуса или аденогипофиза). 

Причем в коре возникают атрофические изменения вследствие выпадения 

стимулирующих влияний кортикотропина на кору надпочечников. По те-

чению кортикостероидная недостаточность может быть острой и хрониче-

ской. Острая кортикостероидная недостаточность возникает при тяжелых 

инфекционных процессах, ДВС-синдроме, кровоизлияниях в надпочечни-

ки, синдроме отмены, а в эксперименте при удалении надпочечников у 

животных. 
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Синдром отмены может возникнуть в том случае, если больной по 

жизненным показаниям в течение длительного времени принимал боль-

шие дозы глюкокортикоидов (например, при коллагенозах, тяжелой брон-

хиальной астме). В этом случае за счет вводимых извне глюкокортикои-

дов (преднизолон, урбазон и др.) по принципу обратной связи тормозится 

образование кортиколиберина в гипоталамусе и, следовательно, корти-

котропина в гипофизе. Отсюда исключаются стимулирующие влияния 

кортикотропина на все три зоны коры надпочечников, и в ней развиваются 

атрофические процессы. Поэтому после быстрой отмены вводимых извне 

глюкокортикоидов, атрофированная кора надпочечников не в состоянии 

обеспечить организм кортикостероидами. Возникает сложный симптомо-

комплекс, получивший название синдрома отмены. Для исключения его 

развития вводимую извне дозу глюкокортикоидов уменьшают постепенно 

по специальной схеме. 

Наиболее частыми причинами хронической недостаточности явля-

ются аутоиммунные поражения, атрофия неизвестной этиологии и тубер-

кулезное разрушение надпочечников. 

Признаки хронической кортикостероидной недостаточности возни-

кают при разрушении 95 % массы надпочечников. Проявления острой и 

хронической кортикостероидной недостаточности обусловлены дефици-

том минерал-, глюкокортикоидов и сексоидов и являются аналогичными, 

за исключением выраженной пигментации, особенно открытых частей 

тела (лица, шеи, кистей рук). Вследствие этого хроническая кортикосте-

роидная недостаточность получила название бронзовой болезни или бо-

лезни Аддисона. Бронзовая окраска отсутствует при вторичной недоста-

точности надпочечников. Это и понятно, т.к. в ее основе лежит уменьше-

ние образования кортикотропина. Развитие бронзовой окраски связывают 

с избыточной секрецией кортикотропина по принципу обратной связи из-

за невозможности образования глюкокортикоидов в надпочечниках. Пола-

гают, что кортикотропин, а также меланотропин стимулируют образова-

ние меланина в клетках, что и дает бронзовую окраску кожных покровов. 

Наиболее общие проявления острой и хронической недостаточности 

надпочечников следующие: 

1. Увеличение в крови К
+
, снижение Na

+
, 

2. Гипотензия; 

3. Гипо- и адинамия; 

4. Гипогликемия; 

5. Уменьшение слюноотделения, желудочного и кишечного соков; 

6. Уменьшение аппетита с развитием анорексии; 

7. Исхудание; 

8. Снижение температуры  тела; 

9. Уменьшение диуреза; 

10. Возможная тошнота, рвота, запор или понос. 
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ПАТОГЕНЕЗ ОСНОВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ КОРТИКОСТЕРО-

ИДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. В связи с уменьшением или полным 

прекращением выделения альдостерона, кортизола и кортикостерона не-

возможен их минералкортикоидный эффект в почках. С мочой теряется 

большое количество натрия и не секретируется калий. Поэтому в крови 

снижается уровень натрия и повышается содержание калия. 

В связи с расстройствами электролитного баланса снижается возбу-

димость адренорецепторов сосудов к действию вазопрессоров. Кроме то-

го, накопление калия в крови способствует брадикардии. Уменьшается 

объем циркулирующей крови. Все это ведет к снижению МОК и общего 

периферического сопротивления и, следовательно, к гипотензии. 

Уменьшение концентрации ионов натрия в крови ведет к снижению 

возбудимости мышц. Кроме того, в связи с дефицитом питательных ве-

ществ из-за нарушения аппетита, секреторных процессов, переваривания в 

желудочно-кишечном тракте, расстройств процессов фосфорилирования в 

мышцах, а также формирующейся гипотензии, у больного нарушается мы-

шечная активность, нарастают явления усталости, и поэтому больной ос-

новную массу времени проводит в постели. Кроме того, вследствие выпа-

дения аффектов андрогенов (особенно дегидроандростерона) уменьшается 

синтез сократительного белка в мышцах. Снижение возбудимости мышц, 

гипотензия и нарушение синтеза сократительных белков мышц и ведут к 

гипо- и адинамии. 

Из-за выпадения глюкокортикоидных эффектов глюко- и минерал-

кортикоидов, которые являются главными контринсулярными гормонами, 

начинают преобладать эффекты инсулина. Кроме того, нарушается аппе-

тит и всасывание пищевых веществ. Все это и ведет к гипогликемии. 

Уменьшение окислительно-восстановительных процессов, дефицит 

основного энергетического субстрата - глюкозы, формирование гипотен-

зии, превалирование парасимпатических эффектов ведет к снижению тем-

пературы тела. 

Учитывая, что при дефиците глюкокортикоидов уменьшается про-

цесс фильтрации в почках, развивается гипотензия и снижается объем 

циркулирующей крови, следует ожидать уменьшение суточного диуреза. 

Сложные электролитные и другие обменные расстройства ведут к 

уменьшению аппетита, вплоть до его отсутствия (анорексия), уменьше-

нию секреторных процессов, процессов переваривания и всасывания. А 

уже следствием указанных процессов является уменьшение массы тела - 

исхудание. 

В связи с тем, что гормоны надпочечников выполняют важнейшую 

адаптивную роль, становится понятным снижение резистентности орга-

низма к ряду экстремальных факторов - шоку, кровопотере, электриче-

скому току, коллапсу. 

ГИПЕРФУНКЦИЯ    КОРЫ    НАДПОЧЕЧНИКОВ 

Тотальная гиперфункция коры надпочечников встречается довольно 

редко и связана с избыточной продукцией кортикотропина. Основной 

причиной являются опухоли гипоталамуса или гипофиза (болезнь Иценко-
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Кушинга). Более подробно эта разновидность патологии будет рассмотре-

на при анализе гиперкортизолизма. Чаще встречается изолированное уве-

личение секреции гормонов отдельными зонами коры надпочечников, что 

проявляется в виде альдостеронизма, гиперкортизолизма, адреногени-

тального синдрома. 

АЛЬДОСТЕРОНИЗМ. Увеличение секреции альдостерона может 

быть первичным, т.е. обусловленным развитием опухоли в клубочковой 

зоне коры надпочечников (синдром Конна), или вторичным - при дефици-

те натрия, избыточной продукции ангиотензина II - например, при сердеч-

ной недостаточности, шоке, поражении почек, печени. 

ПАТОГЕНЕЗ АЛЬДОСТЕРОНИЗМА. 

Основные проявления альдостеронизма следующие: 

1.  Гипернатриемия и гипокалиемия; 

2.  Склонность к судорогам с последующей гипо- и адинамией; 

3.  Гипертензия; 

4.  Алкалоз; 

5.  Увеличение диуреза; 

6.  Отеки (только при вторичном альдостеронизме). 

При первичном альдостеронизме содержание альдостерона в крови 

увеличивается в 40-100 раз. Вследствие избыточного эффекта альдосте-

рона в почках реабсорбируется натрий и секретируется калий. Поэтому в 

крови регистрируется ГИПЕРНАТРИЕМИЯ и ГИПОКАЛИЕМИЯ. 

Накопление ионов натрия в мышцах повышает их возбудимость и 

первоначально регистрируются мышечные подергивания, а как только 

количество ионов калия в крови уменьшается на 10-30 %, возбудимость 

мышц уменьшается, и поэтому регистрируется ГИПО- И АДИНАМИЯ. 

Механизмы гипертензии рассмотрены в разделе патофизиология 

расстройств   системного   артериального   давления. 

В связи с усиленной секрецией в почках ионов водорода формиру-

ется явление АЛКАЛОЗА. 

В результате задержки натрия количество его нарастает в крови до 

определенного уровня, а затем натрий начинает теряться с мочой (син-

дром утечки). Кроме того, вследствие резкого уменьшения калия в ка-

нальцевом аппарате почек снижается его чувствительность к АДГ. Все это 

способствует УВЕЛИЧЕНИЮ ДИУРЕЗА. 

Отсюда становится понятным отсутствие отека при первичном аль-

достеронизме. Только при вторичном альдостеронизме наиболее харак-

терными являются ОТЕКИ, т.к. не возникает феномен утечки натрия, а 

задержка его постоянно прогрессирует. 

ГИПЕРКОРТИЗОЛИЗМ. Для синдрома гиперкортизолизма харак-

терно увеличение в крови глюкокортикоидов и прежде всего кортизола. 

Три основные группы причин вызывают гиперкортизолизм - 1) развитие 

опухоли гипоталамуса или гипофиза с избыточной секрецией кортикотро-

пина (болезнь Иценко-Кушинга). Кроме того, некоторые опухоли вне ги-

поталамуса и гипофиза также способны секретировать кортикотропин 

(наиболее часто карциномы легких, поджелудочной железы, тимуса, щи-
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товидной железы), 2) Развитие опухоли пучковой зоны коры надпочечни-

ков (синдром Иценко-Кушинга). 3) Избыточное введение извне глюкокор-

тикоидов. Основные проявления гиперкортизолизма следующие: 

1.  Задержка натрия, уменьшение калия, 

2.   Регионарное  ожирение. 

3.  Склонность к гипергликемии. 

4.  Склонность к гипертензии. 

5.  Склонность к инфекциям. 

6.  Остеопороз. 

7.  Стрии. 

8.  Гипокалиемический алкалоз.  

ПАТОГЕНЕЗ ГИПЕРКОРТИЗОЛИЗМА. 

Только лишь на основании знания биологических эффектов глю-

кортикоидов можно понять происхождение всех проявлений гиперкорти-

золизма, Так, в связи с увеличением минералокортикоидного эффекта 

глюкокортикоидов при гиперкортизолизме наблюдается ЗАДЕРЖКА 

НАТРИЯ в крови и УМЕНЬШЕНИЕ КАЛИЯ в связи с его потерей с мо-

чой. Учитывая увеличение секреции одновременно с калием и ионов во-

дорода, формируется ГИПОКАЛИЕМИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ. 

Механизмы гипертензии рассмотрены в разделе патофизиология 

расстройств системного артериального давления. 

При гиперкортизолизме наблюдается регионарное ожирение в обла-

сти лица (лунообразное лицо), шеи, туловища. Ноги остаются худыми. 

Поэтому такое ожирение получило название РЕГИОНАРНОГО ОЖИРЕ-

НИЯ. Развитие его связано с изменениями зон гипоталамуса, ответствен-

ных за жировой обмен, а также связано с увеличением аппетита и количе-

ства потребляемых продуктов. 

Учитывая, что глюкокортикоиды являются основными контринсу-

лярными гормонами, и их эффекты направлены на увеличение уровня са-

хара в крови за счет глюконеогенеза, активации глюкозо-6-фосфатазы и 

подавления активности гексокиназы, становится понятной склонность к 

ГИПЕРГЛИКЕМИИ, особенно в условиях наследственно обусловленной 

или приобретенной недостаточности инсулярного аппарата поджелу-

дочной железы. В этих условиях возможно развитие стероидного диабета. 

Склонность к инфекции и явление остеопороза связаны с катаболи-

ческими эффектами глюкокортикоидов. В этом случае за счет усиления 

катаболизма белка в лимфоидных узлах и тимусе, а также торможения 

митоза лимфоцитов, и формирования лимфопении, и уменьшения синтеза 

антител, развивается одновременно с инволюцией тимико-лимфотической 

системы приобретенный иммунодефицит. Отсюда такие больные склонны 

к ИНФЕКЦИИ, особенно к туберкулезу. 

Учитывая превалирование катаболизма белка в костях и снижение 

его синтеза, уменьшается белковый остов костей и затрудняется отложе-

ние кальция. При уменьшении кальция в кости на 30 % и более возникает 

разрежение костной ткани (ОСТЕОПОРОЗ) и повышается ломкость ко-

стей. Возможны спонтанные переломы. 
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Превалирование катаболизма белка в коже ведет к ее истончению, 

особенно в нижней части живота. Сосуды становятся более видимыми и 

поэтому  формируются   багровые   полосы   (СТРИИ). 

АДРЕНОГЕНИТЕЛЬНЫЕ СИНДРОМЫ. Нарушение функций 

адреналовой железы может сопровождаться увеличением секреции гормо-

нов сетчатой зоны - андро- и эстрогенов с последующим нарушением ге-

ниталий. Поэтому эти расстройства получили название адреногенитально-

го синдрома. 

Если в организме увеличивается количество гормонов, соответ-

ственных данному полу (андрогены у индивидов мужского, а эстрогены у 

индивидов женского пола), такой адреногенитальным синдром называется 

изосексуальным, а если избыточно секретируются гормоны, свойственные 

преимущественно противоположному полу, то формируются гетеросексу-

альный адреногенитальный синдром. 

Учитывая, что в сетчатой зоне вырабатывается преимущественно 

андрогены, более часто встречаются адреногенитальные синдромы, обу-

словленные избытком андрогенов. 

ЭТИОЛОГИЯ. Причиной является или врожденный дефект синтеза 

гормонов в коре надпочечников, или, как правило, развитие опухоли сет-

чатой зоны коры надпочечников. 

ПАТОГЕНЕЗ. Основные проявления адреногенитального синдрома 

приведены в таблице 28. 

Таблица 28  

Проявления адреногенитальных синдромов 

Изосексуальный Гетеросексуальный 

мужской пол женский 

пол 

мужской пол женский пол 

1. Увеличение мас-

сы мышц 

 

2. Увеличение по-

лового члена 

 

3. Раннее окостене-

ние   эпифизарных 

хрящей 

(у детей) 

Нарушение 

менстру-

ального 

цикла (у  

взрослых) 

Рост молочных 

желез 

 

Импотенция (у  

взрослых) 

Увеличение массы 

мышц 

 

Инволюция   половых 

губ, увеличение   

клитора 

 

Раннее окостенение  

эпифизарных хрящей 

(у детей) 

 

Гирсутизм (оволоси-

нение по мужскому 

типу) 

 

Нарушение менстру-

ального цикла (у  

взрослых) 
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При врожденном дефекте фермента 21-гидроксилазы, которая необ-

ходима для синтеза кортизола по принципу обратной связи усиливается 

образование кортикотропина, который стимулирует все три зоны коры 

надпочечников. А так как обратная связь для образования кортикотропина 

функционирует только лишь по отношению к глюкокортикоидам, а они не 

образуются, происходит постоянная стимуляция образования кортикотро-

пина, следствием чего и является избыточная секреция сексоидов сетчатой 

зоны коры надпочечников. 

Если избыточно секретируются андрогены во внутриутробном пе-

риоде у индивида женского пола, то происходит нарушение образования 

наружных половых губ, увеличение клитора к моменту рождения, а через 

несколько лет за счет усиления синтеза белка в мышцах и стимуляции во-

лосяных фолликулов наблюдается увеличение массы мускулатуры и ово-

лосение по мужскому типу, огрубение голоса. 

Аналогичные изменения происходят в организме женщины при раз-

витии опухоли сетчатой зоны и избыточной продукции андрогенов. Кроме 

того, у них наблюдаются нарушение менструального цикла. 

Если врожденные расстройства у индивидов мужского пола сопро-

вождаются избытком андрогенов, то к моменту рождения у мальчика от-

мечается увеличение размера полового члена, и к 4-5 годам формируется 

мальчик-геркулес с хорошо развитой мускулатурой, низким ростом, уве-

личенным половым членом. Сперматогенез, как правило, нарушен, т.к. по 

принципу обратной связи подавляется образование гонадотропинов в ги-

пофизе. 

При увеличении эстрогенов в организме мужского пола наблюда-

ются явления ФЕМИНИЗАЦИИ (рост молочных желез, изменение голо-

са, импотенция у взрослых). 

 

7.3. ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ 

 

Инкреторная функция поджелудочной железы связана с образова-

нием двух групп гормонов. Одна группа (инсулин, глюкагон) принимает 

участие в регуляции уровня глюкозы в крови, другая (гастрин, панкреати-

ческий пептид, соматостатин), так называемая группа интестинальных 

гормонов, играет важную роль в регуляции функции желудочно-

кишечного тракта. Более подробно их роль освещена в разделе "Патология 

желудочно-кишечного тракта". 

Наиболее часто расстройства эндокринной функции поджелудочной 

железы связаны с нарушением образования и эффектов инсулина и глюка-

гона. Оба эти гормона образуются в островках Лангерганса, которых у че-

ловека насчитывается около 1 млн. В островках Лангерганса имеется три 

группы клеток, образующих разные гормоны. 60-80 % бета-клеток, секре-

тирующих инсулин, около 5 % дельта-клеток, синтезирующих гастрин, 

около 20% альфа-клеток, синтезирующих глюкагон. В островках Лангер-

ганса имеются и другие клетки, функциональная роль которых в настоя-
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щее время изучается. Биологические эффекты инсулина и глюкагона ска-

зываются наиболее значительно в печени, мышцах и жировой ткани (таб-

лица 29). 

Таблица 29  

Эффекты инсулина и глюкагона 

Ткань Инсулин Глюкагон 

Печень Гликогеногенез,   торможение   глюко-

неогенеза,   протеосинтез. 

Гликогенолиз,   глю-

конеогенез 

Мышцы Гликогеногенез,  протеосинтез,  синтез 

жирных   кислот 

 

Жировая 

ткань 

Липогенез Липолиз 

 Наиболее часто встречаемая патология связана с нарушением об-

разования и эффектов инсулина, что ведет к развитию сахарного диабета. 

Он занимает 3-е место как причина смертности и ведет к таким тяжелей-

шим нарушениям, как атеросклероз и ангиопатии, ведущих к инфаркту 

миокарда, слепоте, инсульту и облитерирующему эндоартерииту. 

Сахарный диабет обнаруживается у 4 % населения Земли. Выделя-

ют следующие разновидности диабета: спонтанный, вторичный, диабет в 

результате нарушения толерантности к глюкозе и диабет беременных. 

Классификация сахарного диабета (Ф.Фелиг). 

1.  Спонтанный диабет (90 %): 

тип 1 - инсулинозависимый,  

тип 2 - инсулиннезависимый. 

2.  Вторичный диабет (5-10 %): 

а.  Заболевания поджелудочной железы (панкрэктомия, недостаточ-

ность железы, гемохроматоз); 

б.  Гормональные нарушения (акромегалия, синдром Кушинга, фео-

хромацитома); 

в.  Лекарственный (диуретики, выводящие калий, контринсулярные 

гормоны, психотропные вещества, дифенилгидантоин); 

г.  Связанный со сложными генетическими синдромами (атаксия -

телеангиоэктазия, синдром Лоренса-Муна-Бидля, миотоническая дистро-

фия, атаксия Фридрейха). 

3.  Нарушение толерантности к глюкозе (глюкоза натощак в норме, 

а через 2 часа после нагрузки глюкозой равна 1400 мг/л.). 

4.  Диабет беременных (нарушение толерантности к глюкозе, 

начавшееся при беременности), 

В 90 % случаев врач имеет дело со спонтанным диабетом. 

1.   Диабет   1   типа   (инсулинозависимый   или   инсулинопениче-

ский) развивается до 30 лет и связан с уменьшением синтезами секреции 

инсулина. Клинические проявления его появляются при разрушении 80 % 

бета-клеток островков Лангерганса. 

2.  Диабет 2 типа (инсулиннезависимый  или  инсулиноплеториче-

ский) обычно появляется после 40 лет. 
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Интересны изменения со стороны бета-клеток островков Лангерган-

са. Так, при диабете 1 типа отмечается почти тотальное уменьшение коли-

чества бета-клеток, тогда как при диабете 2 типа количество бета-клеток 

или увеличено на 20-40 % (например, при ожирении), или же несколько 

уменьшено, но в крови наблюдается нормальное или повышенное количе-

ство инсулина. Он связан с нарушением инсулиновых рецепторов. 2 тип 

сахарного диабета подразделяется еще на диабет без ожирения и с ожире-

нием. 

ЭТИОЛОГИЯ этих двух форм также различна. Диабет 1 типа раз-

вивается при панкреатитах вирусного или интоксикационного происхож-

дения, гипоксии, длительном и избыточном приеме углеводов и жиров. 

Большое значение в развитии диабета 1 типа принадлежит аутоим-

мунным повреждениям бета-клеток островков Лангерганса. Хотя эти из-

менения расцениваются как вторичные, возникающие на фоне первичного 

повреждения клеток. Так, клеточно-поверхностные аутоантитела выявле-

ны у 32-87% больных с первично выявленным инсулинезависимым диабе-

том, в то время как цитоплазматические у 70-80 % таких больных 

(М.И.Балабакин). Причем в 100 % случаев выявляются моноклональные 

антитела к белковому антигену мембраны бета-клеток, а также антитела к 

инсулину. Вначале при инсулинозависимом диабете появляются антитела 

к белковому антигену мембраны бета-клеток, затем цитоплазматические 

и, наконец, к инсулину. Первые два типа антител обнаруживаются у боль-

ных в течение многих лет. 

Важнейшей особенностью диабета 2 типа являются первичная гипе-

ринсулинемия (она наиболее часто наблюдается при ожирении больных). 

Нарушение рецепторного аппарата клеток-мишеней наблюдается также 

при лечении больных инсулином, особенно пролонгированного действия, 

а также в обычных случаях, когда больной, как правило, вводит дозу ин-

сулина значительно большую, чем содержится в крови в физиологических 

условиях. 

Считают, что при избытке инсулина уменьшается в тканях количе-

ство и качественно меняются инсулиновые рецепторы. Чтобы достичь, 

вероятно, необходимого метаболического эффекта компенсаторно увели-

чивается секреция инсулина. В самой поджелудочной железе в 70 % слу-

чаев наблюдается амилоидная дегенерация. 

Во многом это связано или с блокадой антителами инсулиновых ре-

цепторов, уменьшением их образования на мембранах клеток или каче-

ственными изменениями их структуры. 
ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА. Развитие сахарного диабе-

та и появление его клинико-лабораторных признаков обусловлено прева-
лированием эффектов контринсулярных гормонов. Важным доказатель-
ством этого положения является то, что проявления диабета значительно 
ослабляются на фоне удаления гипофиза, что в первую очередь сказывает-
ся на функции щитовидной, половых желез, образовании соматотропина 
и, особенно, коры надпочечников, где образуются основные контринсу-
лярные гормоны - глюкокортикоиды. Важное значение в развитии сахар-
ного диабета принадлежит повреждению глюкорецепторов бета-клеток 
островков Лангерганса. Отсюда нарушается освобождение бета-клетками 
адекватного количества инсулина. 
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Учитывая это, при сахарном диабете необходимо ожидать наруше-
ний углеводного, белкового, липидного обмена, с последующими рас-
стройствами аппетита, водного обмена, нарушениями со стороны сосудов 
(ангиопатии и атеросклероз), иммунитета. 

В таблице 30 приведены основные клинико-лабораторные симпто-
мы при сахарном диабете. 

Вне зависимости от типа спонтанного сахарного диабета прогрес-
сивно нарастают поражения сосудов и нервной системы. 

Понять происхождение приведенных в таблице клинико-
лабораторных признаков сахарного диабета можно на основании знания 
биологических эффектов инсулина и контринсулярных гормонов. 

Обмен глюкозы в норме представлен на рисунке 27. 
Гипергликемия - основной и наиболее главный признак сахарного 

диабета. Формирование ее, прежде всего, связано с избыточным образова-
нием глюкагона, под влиянием которого тормозится активность гексоки-
назы (и, следовательно, нарушается образование из глюкозы глюкозо-6-
фосфата), активируется глюкозо-6-фосфатаза (под влиянием этого фер-
мента глюкозо-6-фосфат распадается до глюкозы), в два раза усиливается 
глюконеогенез в печени, почках, эпителии кишечника. Источником ново-
образования глюкозы являются пируват, лактат, глицерин, аминокислоты, 
жирные кислоты с нечетным количеством углеродных атомов (рис. 28). 

Таблица 30 

Основные клинико-лабораторные проявления  

при сахарном диабете 
1   тип диабета 

(инсулинопенический) 
2 тип диабета 

(инсулиноплетори-
ческий) 

Норма 

1. Полифагия 
2. Полидипсия 
3. Полиурия 
4. Слабость 
5. Исхудание 
6. Гипергликемия (до 27 мМ/л) 
7. Глюкозурия (до 10-12%) 
8. Гиперазотемия (до 36-43 мМ/л) 
9. Склонность к инфекциям 
10. Гиперлипидемия (до50-80 г/л) 
(общие липиды) 
11. Кетонемия (до 5-7 мМ/л) 
12. Ацидоз 
13. Ангиопатии 
14. Атеросклероз 
15. Дегидратация 
16. Рвота 
17. Кома 
18. Антитела к островковым клеткам 
50-80% 
19. Лечение инсулином необходимо 
20. Осложнения - часто 

 
 
 

Ожирение в 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

меньше 10% 
 

обычно не требуется 
часто 

 
 
 

 
 

3,3-5,5   
мМ/л 
следы 

10-29   мМ/л 
 
 

3-8  г/л 
 

меньше  0,17 
мМ/л 

 

 

 Глюкокортикоиды опосредованно через катехоламины и глюкагон 

(синтез которого при дефиците инсулина возрастает) вызывают распад 

гликогена в печени с образованием глюкозы. Кроме того, раз нарушается 

процесс фосфорилирования глюкозы и одновременно снижается проница-

емость мембран клеток для глюкозы, ее утилизация в клетках уменьшает-

ся. Глюкокортикоиды и глюкагон усиливают глюконеогенез, активируя 
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превращение пирувата в фосфоэнолпируват. Кроме того, глюкокортикои-

ды, влияя с одной стороны на распад белка в тканях, а с другой стороны 

на мобилизацию жира из депо, обеспечивают увеличение таких субстра-

тов, как аминокислоты, глицерин, жирные кислоты. Все это ведет к увели-

чению концентрации глюкозы в крови выше физиологических колебаний 

(3,33 - 5,55 ммоль/л).  

 
Рис. 27 Обмен глюкозы в норме 

 

Важное значение в формировании гипергликемии принадлежит со-

матостатину, т.к. он ингибирует секрецию инсулина за счет стимуляции 

альфа-рецепторов бета-клеток. 

Глюкозурия возникает при повышении уровня глюкозы в крови 

свыше 170 - 180 мг % (9,5-10 ммоль/л), вследствие чего глюкоза в почках 

полностью реабсорбироваться не может и выделяется с мочой. Развивает-

ся так называемый осмотический диурез. Количество выделяемой оконча-

тельной мочи больше, чем в норме (свыше 2-2,5 л), что проявляется в виде 

полиурии. В связи с потерей большого количества жидкости и увеличени-

ем уровня глюкозы, электролитов в крови формируется дегидратация, а 

вследствие этого повышенная жажда - ПОЛИДИПСИЯ. Дегидратация 

усиливается за счет развивающейся рвоты. 

Учитывая, что усиливаются процессы гликолиза, причем в анаэроб-

ных условиях конечным продуктом гликолиза является пируват, а в 

аэробных -лактат, в крови при сахарном диабете увеличивается количе-

ство молочной кислоты - лактацидемия. 

В связи с превалирование эффектов глюкокортикоидов наблюдается 

торможение синтеза и, особенно, усиление распада эндогенного белка, за 

счет активации тканевых энзимов. Поэтому наблюдается торможение ми-

тозов в лимфоидных узлах и тимусе, угнетение фагоцитоза. Это является 

основой для формирования иммунодефицита, нарушения фагоцитоза и 
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объясняет склонность больных сахарным диабетом к инфекционным и 

грибковым заболеваниям. 

Кроме того, в связи с катаболизмом эндогенных белков в крови 

накапливаются аминокислоты, и количество теряемого с мочой небелко-

вого азота увеличивается - формируется отрицательный азотистый баланс. 

Количество азотистых продуктов в крови возрастает, в связи с этим фор-

мируется гиперазотемия. Рациональная терапия диетой и сахароснижаю-

щими препаратами предупреждают распад тканей, мобилизацию жира из 

жировых депо и таким образом предотвращают снижение массы тела - 

исхудание. 

 
Рис. 28 . Глюконеогенез. (Ф.Фелиг) 
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Одновременно в клетках и крови уменьшается калий, который как и 

другие электролиты в избытке выводится с мочой. 

Очень сложные метаболические нарушения претерпевают липиды. 

В связи с нарушением образования инсулина нарушается липогенез и од-

новременно за счет контринсулярных гормонов (глюкокортикоидов, глю-

кагона, катехоламинов и др.) активируется липаза клеток жировых депо и 

усиливается мобилизаций жира. В крови увеличивается количество сво-

бодных жирных кислот, глицерина, холестерина. Одновременно в крови 

подавлена активность липопротеиновой липазы (фактор просветления). 

Поэтому количество липидов в крови возрастает с развитием гиперлипи-

демии. Таким образом, при сахарном диабете в крови увеличиваются все 

энергетические субстраты - глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты. 

В связи с тем, что, хотя при сахарном диабете основного энергети-

ческого субстрата - глюкозы много, но он плохо утилизируется, организм 

переходит на использование запасного энергетического субстрата – жир-

ных кислот, которые, поступая в печень, интенсивно окисляются. Образо-

вавшийся в избытке ацетил-КоА превращается частично в кетоновые тела 

(ацетон, ацетоуксусную, бета-оксимасляную кислоты), и холестерин. Так 

как ацетоновые тела используются в других органах ограничено, количе-

ство их в крови  увеличивается - формируется явление кетоза. В связи с 

увеличением синтеза холестерина в печени количество его в крови также 

нарастает, что ведет при сахарном диабете достаточно быстро к атеро-

склерозу. 

Известно, что мобилизация жира из печени происходит в виде бета-

липопротеидов. Для их образования необходимы фосфолипиды, образова-

ние которых осуществляется с участием липокаина, образующегося в про-

токах поджелудочной железы. Если при поражении поджелудочной желе-

зы уменьшается не только образование инсулина, но и липокаина (тоталь-

ный диабет), нарушается образование фосфолипидов и, как результат, мо-

билизация бета-липопротеидов из печени. А так как в печень поступает 

большое количество жирных кислот, и они не только интенсивно подвер-

гаются бета-окислению, но ресинтезируются в жир, наблюдается ожире-

ние печени. Если же имеется инсулярная недостаточность без нарушения 

образования липокаина, то такой диабет получил название островкового, и 

он не сопровождается ожирением печени. 

Учитывая, что при нарушениях углеводного, белкового, липидного 

обмена накапливаются кислоты (молочная, аминокислоты, жирные кисло-

ты, ацетоуксусная, бета-оксимасляная) становится понятным формирова-

ние ацидоза. 

Достаточно сложный генез имеют диабетические микроангиопатии, 

что ведет к нарушению зрения (диабетическая ретинопатия), почек (диа-

бетическая нефропатия), нервов (диабетическая невропатия), сосудов ко-

нечностей (облитерирующий эндоартериит). Полагают, что нарушения 

сосудистой стенки связаны с расстройствами всех видов обмена, особенно 

большое значение придают гликосиляции протеинов, т.е. соединению уг-

леводов с молекулами разных белков. Этот процесс резко возрастает при 
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гипергликемии. При отложении их в стенке сосудов ее структура наруша-

ется. Об интенсивности гликосиляции протеинов судят по количеству 

гликогемоглобинов. При диабете их количество в крови увеличивается в 

2-3 раза. По их уровню можно судить об интенсивности диабета и интен-

сивности нарушения белков при нем (В.Шрейберг). 

В результате мобилизации запасов гликогена и особенно жира из 

жировых депо происходит изменение массы тела - исхудание, что наибо-

лее характерно для диабета 1 типа (инсулинопенического). 

Достаточно сложен механизм формирования повышенного аппетита 

и потребления большого количества пищи - полифагии. Кстати, этот 

симптом характерен для диабета 1 типа и связан, как считается, с умень-

шением количества инсулина в крови. По данным В.Шрейберг, инсулин в 

крови является сигналом для ЦНС (при избытке, например, после приема 

пищи сигналом "насыщения", а при его дефиците - голода). Эти соотно-

шения не являются простыми, ибо при большой гиперинсулинемии, за 

счет гипогликемического эффекта, аппетит также повышается. 

Слабость при сахарном диабете связана с уменьшением синтеза 

белка в мышцах, снижением утилиации глюкозы, расстройствами электро-

литного баланса и склонностью к гипотензии или гипертензии.  

Опасность сахарного диабета заключается и в целом ряде неблаго-

приятных для жизни осложнений - развитие инфаркта, кровоизлияния в 

мозг, облитерирующих изменений со стороны сосудов нижних конечно-

стей, развитии диабетической комы, атеросклероза. 

Диабетическая кома характеризуется нарушением сознания и воз-

никает в результате сложных нарушений всех видов обмена веществ с 

накоплением в крови глюкозы до 25-55 ммоль/л, ацетоновых тел до 10 

ммоль/л, остаточного азота до 40 ммоль/л, некомпенсированного ацидоза. 

В связи со сгущением крови, диурез может быть нарушен, и полиурия 

сменяется снижением диуреза. 

Показано, что потеря сознания при диабетической коме не обяза-

тельна, и поэтому это состояние предлагают назвать диабетическим аци-

дозом. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАБЕТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА. 

Сахарный диабет у пожилых встречается в 8 раз чаще, нежели у мо-

лодых людей. У детей и юношей диабет очень скоро переходит в инсули-

нозависимую форму, в то время как у пожилых диабет развивается мед-

ленно, протекает доброкачественно и в течение достаточно длительного 

времени не требует инсулинтерапии. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТА. 

Учитывая, что основу сахарного диабета составляют метаболиче-

ские нарушения углеводного, белкового, жирового обмена, важнейшее 

значение в лечении всех типов диабета придается диете. Сбалансирован-

ная диета является важнейшим элементом эффективного лечения диабета 

и включает в себя необходимое количество белков с ограничением приема 

углеводов и жиров. Такая диета, с одной стороны, уменьшает уровень 

глюкозы в крови, а с другой - риск развития атеросклероза и ангиопатий. 



217 

 

При инсулинозависимом типе диабета основное значение принадлежит 

замещающей терапии инсулином. При инсулинонезависимом типе диабе-

та с ожирением используется только диета, позволяющая уменьшить мас-

су тела, и одновременно восстановить чувствительность инсулиновых ре-

цепторов клеток-мишеней. При инсулинонезависимом типе диабета без 

ожирения, кроме диеты, эффективны оральные антидиабетические сред-

ства типа толбутамида, толазамида, ацетогексамида, эффекты которых 

кратковременны, или же хлориронамид, с большей продолжительностью 

действия. Все они или увеличивают секрецию инсулина и его эффекты, 

или тормозят всасывание глюкозы в ЖКТ, глюконеогенез в печени. При 

выраженном дефиците инсулина пероральные диабетические средства 

неэффективны. 

Кроме этого, больным сахарным диабетом рекомендуют умеренные 

физические упражнения, исключение курения, сильных стрессовых влия-

ний и инфекционных заболеваний. Умеренная физическая нагрузка 

уменьшает уровень глюкозы в крови, курение способствует ускорению 

атеросклеротических изменений, а присоединенные инфекции ухудшают 

течение диабета из-за уже существующей слабости защитных механизмов. 

ГИПЕРИНСУЛИНИЗМ. Увеличение инсулина в крови в условиях 

патологии имеет место при опухолях бета-клеток поджелудочной железы - 

инсуломах. Такая патология встречается достаточно редко и проявляется 

обычно пароксизмальными гипогликемиями, связанными с нарушением 

равновесия между инсулином и контринсулярными гормонами или вы-

званными внешними факторами. 

ЭФФЕКТЫ   ИЗБЫТКА   ГЛЮКАГОНА. 

При  поражении опухолью альфа-клеток увеличивается  образова-

ние глюкагона, что сопровождается понижением веса, стоматитом и 

некротической мигрирующей эритемой кожи. 

 

7.4  ПАТОЛОГИЯ   МУЖСКИХ  ПОЛОВЫХ  ЖЕЛЕЗ 

Семенники выполняют двойную функцию - продукцию спермато-

зоидов и гормонов. 

В семяобразовательных канальцах имеются клетки Сертоли, выпол-

няющие трофическую функцию и сперматoгeнные клетки, где в течение 

74 дней образуются сперматозоиды. Эндокринная функция связана с ин-

терстициальными (лейдиговскими) клетками, регулируемыми лютропи-

ном. Количество лейдиговских клеток велико к концу внутриутробного 

развития и сразу же после рождения. У детей количество их уменьшается, 

и вторичное увеличение регистрируется в период полового созревания. В 

семенниках образуется С-19 -стероиды (андрогены), основным представи-

телем которых является тестостерон, а также небольшое количество эст-

рогенов. 

Биологические эффекты адрогенов различны в зависимости от эта-

пов развития организма (табл. 31). 
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Указанные выше биологические эффекты связаны в первую очередь 

со стимулирующим действием тестостерона и его метаболитов - андросте-

рона, дегидроэпиандростерона на белковый обмен в организме, в резуль-

тате чего и возникают ростовые и дифференцировочные эффекты. Кроме 

того, за счет протеоанаболического действия тестостерона улучшается 

отложение кальция в костях и удержание его в организме. Вероятно, этот 

механизм лежит в основе благотворного эффекта тестостерона при лече-

нии остеопороза. Тестостерон замедляет рост, ибо способствует раннему 

закрытию эпифизарных хрящей. При дефиците андрогенов, наоборот уси-

ливается рост за счет более позднего закрытия эпифизарных хрящей, по-

этому в организме наблюдаются евнухоидные пропорции тела. Наруше-

ние функции мужских половых желез проявляется в виде гипофункции 

(гипогонадизм) и гиперфункции (гипергонадизм). По своему происхожде-

нию они бывают первичными и вторичными. Первичный гипогонадизм 

или периферический связан с первичными нарушениями семенников. 

Наблюдается при кастрации, рентгеновском облучении, фиброзе яичек 

после вирусных процессов. При недостаточности печени (вероятно, в свя-

зи с нарушением метаболизма тестостерона в ней, и как следствие этого, 

развивается атрофия семенников), формируется вторичный гипогонадизм, 

или центральный. Он связан также с поражением гипоталамуса и гипофи-

за с нарушением образования ФСГ, ЛТГ и ЛГ Изменения со стороны се-

менников развиваются вторично.  

Таблица 31 

Биологические эффекты андрогенов 

Период развития Биологические эффекты 

Внутриутробный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период полового 

созревания 

1. Мужская дифференциация внутренних и наружных 

половых органов (полового члена, мошонки, предста-

тельной железы, семенных пузырьков) вторичных поло-

вых признаков, а также ЦНС (при отсутствии   или  не-

чувствительности рецепторов дифференциация идет по 

женскому типу -  феминизация). 

2. Обеспечивает дифференциацию гипоталамического 

центра по мужскому типу регулирования секреции го-

надотропинов, для которого характерна ацикличность, 

т.е. постоянный ток гонадотропинов, а при отсутствии 

андрогенов формируется типичная для женского пола 

цикличность образования гонадотропинов. 

 

Формирование полового влечения (психофизи-

ологическое действие, проявляемое в поддержании пси-

хической и половой активности) и вторичных половых 

признаков (стимуляция сперматогенеза вместе с ФСГ, 

увеличение мышечной массы) 

 

Такие расстройства образования гонадотропинов наблюдаются при 

длительной тяжелой работе, а также голодании. Отличительной особенно-
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стью гипогонадизма является низкий уровень тестостерона в крови и 

уменьшение выделения с мочой его метаболитов (17-кетостероидов). Од-

новременно с этим, при периферическом гипогонадизме в крови увели-

чены гонадотропины, в то время как при центральном, уменьшены. 

Основными проявлениями гипогонадизма являются евнухизм и ев-

нухоидизм. При первом - семенники полностью удалены (например, при 

кастрации), а при втором - функция их понижается. Клинические проявле-

ния гипогонадизма представлены в таблице 32. 

Гипергонадизм может быть также периферическим или централь-

ным. Основными причинами являются опухоли или воспаление гипотала-

муса, гипофиза, семенников. Редко наследственно обусловленное раннее 

образование гонадотропинов. В этом случае уровень тестостерона в крови 

и выделение 17-кетостероидов повышено (табл. 33). 

Таблица 32 

Клинические проявления гипогонадизма 

Период развития Клинические признаки 

До полового созрева-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После полового со-

зревания 

Не развиваются вторичные половые признаки 

(уменьшен половой член, мошонка, отсутствует 

оволосение по мужскому типу). Вследствие по-

зднего закрытия диафизарных хрящей наблюда-

ются евнухоидные пропорции тела (удлинение 

конечностей и туловища). Отсутствие полового 

влечения, изменения психики. Уменьшение массы 

мускулатуры, остеопороз. Крайний вариант -

мужской псевдогермафродитизм, когда при нали-

чии семенников и уменьшения андрогенов или 

нечувствительности к ним рецепторов развивают-

ся матка и влагалище. Фенотипически это женщи-

на. Поэтому, если эти изменения врожденные, то 

такие индивидуумы рекомендуют воспитывать 

девочками. 

 

Уменьшение полового влечения, потенции, инво-

люция наружных половых органов, изменение 

психики, остепороз, уменьшение массы мускула-

туры. 

Таблица 33 

 

Клинические проявления гипергонадизма 

Этапы развития орга-

низма 

Клинические проявления 

До   полового созре-

вания 

 

 

 

Раннее половое созревание (мальчик-геркулес)-

увеличение полового члена и мошонки, сперма-

тогенез, половое влечение (при центрального ги-

пергонадизме), хорошо развитая мускулатура 

оволосинение по мужскому типу, прекращение 
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Этапы развития орга-

низма 

Клинические проявления 

 

 

После полового со-

зревания (опухоли 

семенников) 

роста. 

Кроме увеличения массы мускулатуры, другие 

признаки отсутствуют, в том числе и кахексия 

даже  в  терминальной   стадии  опухоли. 

 

7.5 ПАТОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЁЗ 

Яичники, кроме участия в репродуктивной функции, заключающей-

ся в выработке овоцитов, обладают и эндокринной функцией. Основные 

половые гормоны женщин, в том числе и в период беременности пред-

ставлены в таблице 34. 

Важной особенностью является циклический характер гормональ-

ной функции женщин, связанный с центральной регуляцией. 

Таблица 34 

Основные женские половые гормоны 

Орган 

Характер гормональной активности 

I фаза 

цикла 

II фаза 

цикла 

В различные 

этапы бере-

менности 

После родов 

Яичники 

(фолликулы) 
эстрогены 

  Уровень эстрогена, 

прогестерона, го-

надотропина ги-

пофиза низкий 

Яичники 

(желтое тело) 

 эстрогены 

прогесте-

рон ре-

лаксин 

  

Плацента 

  Хориальный го-

надотропин, 

пролактин, ре-

лаксин, проге-

стерон, эстроге-

ны 

Релаксин   ис-

чезает 

 

В яичниках после рождения имеются основные функциональные 

элементы - фолликулы (около 2 млн.), а к периоду полового созревания их 

200-300 тысяч. Установлено, что за весь половозрелый период у женщин 

возможно около 500 овуляций, однако только некоторые фолликулы, раз-

виваясь, заканчиваются циклом менструаций. В первой его половине - 

фолликулярной фазе, фолликулы развиваются до формирования овуляции, 

а во второй половине - лютеальной фазе образуется, а в последующем ис-

чезает желтое тело. Причем в фолликулярной фазе яичники образуют эст-

рогены, а в лютеальной - желтое тело секретирует эстрогены и прогесте-
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рон. По данным В. Шрейбера, секреция эстрогенов в кровь низкая в тече-

ние первых 7 дней цикла, затем имеется два пика: первый - в период ову-

ляции или сразу после нее, примерно к 14 суткам цикла, а второй - через 

5-12 суток после овуляции, приблизительно на 21 день цикла. 

Исследования показывают, что в яичниках синтезируется также не-

большое количество андрогенов (дегидроэпиандростерон, андростендион, 

тестостерон), которые обнаруживаются в крови. Центральная регуляция 

функции яичников осуществляется фоллитропином (ФСГ) и лютропином 

(ЛГ), что касается пролактина, то он оказывает влияние только на подго-

товку молочной железы во время беременности (рис 29). 

 
Рис. 29 Регуляторные влияния гонадотропинов 

 

Действие эстрогенов проявляется прежде всего на половые органы -

матку, молочную железу, а также гипофиз, поскольку, как считают, имен-

но в этих органах находится наибольшее количество их рецепторов. Ос-

новное влияние эстрогенов - трофическое, ростовое, дифферецировочное. 

Прогестерон оказывает гестогенное действие на матку. 

Биологическое действие эстрогенов, прогестерона и пролактина 

представлены в таблице 35. 

Что касается метаболических эффектов, то эстрогены оказывают 

протеоанаболическое действие и понижают уровень холестерина в крови, 

а прогестерон в лютеальной фазе стимулирует тканевое дыхание, разоб-

щает его с фосфорилированием   и повышает температуру тела. 

Нарушение функции половых желез у женщин, так же как и у муж-

чин, связано с изменением концентрации половых гормонов и проявляется 

в виде гипо- и гипергонадизма. Гипогонадизм может быть перифериче-

ским (первичным) или центральным (вторичным). 
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Отличительным лабораторным признаком первичного гипого-

надизма является увеличение гонадотропинов в крови, в то время как при 

вторичном гипогонадизме в крови уменьшается содержание одновремен-

но гонадотропинов и эстрогенов. 

Таблица 35 

Биологические эффекты женских половых гормонов 

Гор

мон 

Биологические эффекты 

Матка и 

влагалище 

Маточные 

трубы 

Половые 

признаки 

Молочная 

железа 

Влияние на 

нервную 

систему 

Э
ст

р
о
ге

н
ы

 

Подготовка мат-

ки  к импланта-

ции       оплодо-

творенной 

яйцеклетки. Рост 

мышц, пролифе-

рация эндомет-

рия, васкуляри-

зация. 

Рост эпите-

лия, мышеч-

ной ткани,    

образование 

цервикальной 

слизи. 

Рост 

больших и 

малых губ, 

клитора. 

Распреде-

ление жи-

ра по жен-

скому ти-

пу,   ово-

лосение 

подмышек 

и лобка. 

Пролифера-

ция молоч-

ных 

протоков, 

рост грудных 

сосков. Пиг-

ментация   

околососко-

вых кружков 

Действуют на 

лимбическую 

систему          

и формируют 

сексуальное 

поведение и 

половое вле-

чение жен-

щин. 

П
р

о
ге

ст
ер

о
н

 

Формирует сек-

реторную (про-

гестационную) 

фазу, отек сли-

зистой,        сек-

рецию желез 

эндометрия и 

складчатость 

эндометрия, что 

является необхо-

димым для им-

плантации яйце-

клетки. Понижа-

ет сократимость 

матки, ее чув-

ствительность к 

окситоцину. Во 

влагалище уве-

личивается про-

лиферация и 

секреция густой 

слизи. 

  Развитие 

альвеол 

 

Про

лак-

тин 

   Рост молоч- 

ной железы 
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Первичный или периферический гипогонадизм наблюдается при 

воспалении, аплазии яичников, анатомических дефектах, при аутоиммун-

ных поражениях яичников. 

Центральный (вторичный) гипогонадизм наблюдается часто при 

стрессе, недостаточном питании, тяжелых заболеваниях, а также при по-

вреждении аденогипофиза опухолями или при удалении гипофиза. 

У взрослых женщин гипогонадизм проявляется нарушением мен-

струального цикла (олигоменорея, аменорея). Если же гипогонадизм раз-

вивается у девочки до полового созревания, то формируются явления ев-

нухоидизма, для которого характерны удлиненное туловище и конечно-

стей, остеопороз, отсутствие менструаций. 

Гипергонадизм также может быть первичным (периферическим) 

или вторичным (центральным). 

Основной причиной первичного или вторичного гипергонадизма 

являются опухоли яичников или гипофиза. Причем при опухолях яични-

ков в зависимости от того, увеличиваются в крови андрогены или эстроге-

ны, клинические проявления различны, При избытке андрогенов харак-

терна вирилизация, а при избытке эстрогенов до полового созревания 

наблюдается преждевременное половое развитие. Появляются вторичные 

половые признаки (рост молочных желез, оволосение лобка и подмышек). 

После полового созревания это проявляется в виде нарушений мен-

струаций. 

Если гипергонадизм у девочки до полового созревания носит вто-

ричный характер (избыток образования гонадотропинов), то развивается 

так называемое истинное преждевременное половое созревание. 

У взрослых женщин дисфункции (галакторея-аменорея) может со-

провождаться избытком образования пролактина, при котором, как прави-

ло, понижается секреция гонадотропинов. Поэтому у женщин возникает 

явление ложной беременности (увеличение живота, груди, аминорея). 

 

7.6. ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Поступающий в щитовидную железу иодид окисляется в молеку-

лярный иод, а последний, соединяясь с тирозином, образует моно- и ди-

иодтирозин, из которых образуется тетра- и трииодтиронин. 

В щитовидной железе вырабатывается три гормона: йодсодержащие 

гормоны - тироксин (тетраиодтиронин) и трииодтиронин, содержащие 

соответственно четыре и три атома иода, а также кальцитонин. В фолли-

кулах йодсодержащие гормоны связаны с тиреоглобулином. Освобожде-

ние их от связи с тиреоглобулином и поступление в кровь происходит за 

счет протеолиза в лизосомах в присутствии протеаз. Протеазы активиру-

ются ТТГ, что сопровождается быстрым поступлением тироксина и 

трийодтиронина в кровь. В покое в щитовидной железе содержится 170 

мкг/г тироксина и в 5-10 раз меньше трийодтиронина. В кровь же еже-

дневно поступает 80 мкг и 30 мкг соответственно тироксина и трийодти-

ронина. Полное разрушение и выделение тироксина у здоровых лиц и с 
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гипертиреозом равно 6,2 и 2,7 суток соответственно. Разрушение и выде-

ление тироксина и трийодтиронина представлены на рисунке 30 

(Б.Шрейбер). 

В крови тироксин связывается с белками крови, особенно тироксин 

связывающим глобулином и преальбумином. В то время как трииодтиро-

нин только с глобулином, причем менее прочно. Именно этим объясняют 

в 5-10 раз большую биологическую активность трийодтиронина по срав-

нению с тироксином. В свободном состоянии находится 0,04 % тироксина 

и 0,4-0,5% трийодтиронина. 

 

 
Рис. 30 Деградация и экскреция тироксина и трийодтиронина. 

(Б.Шрейбер) 

 

Нарушения функции щитовидной железы проявляются в виде: 

1.  Увеличения функции щитовидной железы (гипертиреоз). 

2.  Уменьшения функции щитовидной железы (гипотиреоз).  

В свою очередь ГИПОТИРЕОЗ проявляется в виде: 

1.  кретинизма (если он наблюдается в детском возрасте); 
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2.  микседемы (у взрослых); 

3.  эндемического зоба (при дефиците иода в пище, когда в резуль-

тате нарушения образования йодсодержащих гормонов, по принципу об-

ратной связи усиливается образование в гипоталамусе тиролиберина, в 

гипофизе тиротропина, под влиянием которого и происходит гиперплазия 

щитовидной железы с увеличением ее массы - зоб или струма). 

ЭТИОЛОГИЯ ГИПЕРТИРЕОЗА. 

По современным данным, наиболее частыми причинами гиперти-

реоза являются: 

1. Образование длительно действующего тиреоидного стимулятора, 

который представлен антителами против щитовидной железы. Об-

разованию антител предшествует предварительное повреждение 

щитовидной железы (грипп, ангина, туберкулез). 

2. Избыточная продукция ТТГ, например, при климаксе, беременно-

сти, менструации, при тяжелых переживаниях, особенно у женщин. 

3. Опухоли щитовидной железы. 

4. Внетиреоидные причины (уменьшение белков крови и слабая связь 

с ними йодсодержащих гормонов, недостаточность печени, при ги-

перкалиемии и фосфатемии усиливаются эффекты соответственно 

тироксина и триоидтиронина). 

ЭТИОЛОГИЯ ГИПОТИРЕОЗА. 

1. Врожденная недостаточность или как следствие родовой травмы, 

например кровоизлияния, опухоли в гипофизе и гипоталамусе с 

нарушением образования ТТГ (вторичный или центральный гипо-

тиреоз); 

2. Тиреоидэктомия; 

3. Неумеренное применение радио- и рентгенотерапии; 

4. Воспалительные процессы в щитовидной железе; 

5. Дефицит йода в пище и воде (первичный или периферический гипо-

тиреоз); 

6. Уменьшение количества ядерных рецепторов для тиреоидных гор-

монов. 

Таблица 36  

Основные проявления гипер- и гипотиреоза 
ГИПЕРТИРЕОЗ ГИПОТИРЕОЗ 

1. Увеличение потребления кислорода. 
2.  Повышенная возбудимость,  раз-

дражительность, бессонница. 
3.  Влажная теплая кожа. 
4.  Повышение аппетита. 
5.  Непереносимость тепла. 
6.  Субфебрилитет. 
7. Тахикардия. 
8.  Гипертензия. 
9.  Исхудание. 
10.  Эритроцитоз. 
11.  Гипохолестеринемия. 
12.  Склонность к гипергликемии. 
13.  Зоб. 

1. Уменьшение потребления кислорода. 
2. Заторможенность,   медлительность, 

снижение умственных способностей, 
сонливость. 

3.  Холодная, сухая кожа. 
4. Уменьшение аппетита, запор. 
5.  Повышенная чувствительность к 

холоду. 
6.  Склонность к гипотермии. 
7.  Брадикардия. 
8.  Гипотензия. 
9.  Увеличение массы тела, слизистый 

отек (микседема). 
10.  Анемия. 
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ГИПЕРТИРЕОЗ ГИПОТИРЕОЗ 
14.  Экзофтальм. 
15. Отрицательный азотистый баланс. 
16.  Тиреотоксический криз. 

11.  Гиперхолестеринемия. 
12.  Склонность к гипогликемии. 
13.  Эндемический зоб. 
14.  Гипотиреоидная кома. 

В таблице 36 приведены наиболее характерные изменения в орга-

низме при гипер- и гипотиреозе. Чтобы понять патогенез гипер- и гипоти-

реоза и формирование вышеуказанных признаков необходимо рассмот-

реть биологические эффекты тироксина и трийодтиронина. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ГОРМОНОВ. 

1.  Влияние на обмен веществ. 

2.  Влияние на дифференцировку и рост. 

3.  Влияние на нервную систему. 

Механизм действия длительно действующего тиреоидного стимуля-

тора аналогичен ТТГ, т.е. действует на мембрану тиреоидных клеток с 

последующей активацией аденилатциклазы. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. Известно, что накопление энергии 

в клетке осуществляется за счет окислительного фосфорилирования, про-

исходит в митохондриях и характеризуется увеличением образования 

АТФ. Йодсодержащие гормоны в норме увеличивают потребление кисло-

рода и образование макроэргов. Таким образом, гормоны щитовидной же-

лезы повышают общий метаболизм, потребление кислорода и образование 

тепла, Исследования показывают, что при введении тироксина потребле-

ние кислорода увеличивается в мышце сердца, печени, почках, с незначи-

тельным увеличением в других органах. При избытке тироксина и трийод-

тиронина происходит набухание митохондрий и разобщение дыхания и 

окислительного фосфорилирования, уменьшение АТФ. Именно дефицит 

энергии при гипертиреозе ведет к дистрофическим изменениям в сердце с 

развитием в последующем его недостаточности. За счет нарушения про-

цессов фосфорилирования происходит увеличение первичной теплоты, 

которая не успевает выделяться из организма, и поэтому температура тела 

повышается до 37,1-37,4°С, т.е. развивается субфебрилитет, и одновре-

менно в связи с повышенным потреблением кислорода на 15-50 % повы-

шается чувствительность организма к гипоксии. При гипотиреозе умень-

шается интенсивность окислительных и восстановительных процессов. 

Поэтому снижается потребление кислорода, образование АТФ, с после-

дующим нарушением синтеза белковых веществ. Наблюдается склонность 

к гипотермии. Отсюда больные не переносят холода. Это может завер-

шиться микседемной комой с гипотермией и тяжелыми нарушениями ме-

таболизма. 

Для гипотиреоидной комы характерны брадикардия, гипотензия, 

снижение температуры тела до 30° С и ниже, потеря сознания. 

БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН. В физиологических условиях тиреоидные 

гормоны необходимы для синтеза белка. Гормоны щитовидной железы, в 

конечном итоге, влияя на ядро клетки за счет активации РНК, стимулиру-

ют протеосинтез, и как следствие этого, основные ростовые и дифферен-

цировочные реакции (морфогенез). Эксперименты показывают, что у мо-
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лодых животных при удалении щитовидной железы замедляется рост, 

нарушается дифференцировка. Так, при удалении щитовидной железы у 

головастика превращение в лягушку не происходит. Считают, что с 

уменьшением гормонов щитовидной железы уменьшается и влияние со-

матотропина на рост тела. Кроме того, тормозится развитие ЦНС. Отсюда 

становится понятным формирование явления кретинизма у детей при ги-

потиреозе. Для кретинизма характерны низкий рост, нарушение диффе-

ренцировки нервной системы и, следовательно, практически невозмож-

ность формирования условных рефлексов. Поэтому такие дети не способ-

ны обучаться в школе. У взрослых наблюдается замедленность мышления, 

безразличие, вялость, сонливое состояние, снижается артериальное давле-

ние, развивается слабость, трофические нарушения (выпадение и ломкость 

волос, ломкость ногтей), расстройства половой функции. Наоборот, при 

гипертиреозе повышается возбудимость нервной системы, особенно сим-

пато-адреналовой, что клинически, в частности, проявляется мышечной 

дрожью, особенно пальцев рук с расстройством почерка. В последующем 

как при гипо-, так и гипертиреозе нарушается память, ослабляются про-

цессы торможения, возникают явления психической неустойчивости. Пе-

риоды возбуждения сменяются периодами депрессии, возможно развитие 

тиреотоксического психоза. При избыточном количестве гормонов усили-

вается распад эндогенных белков и развивается отрицательный азотистый 

баланс, за счет распада скелетно-мышечных белков и сердечной мышцы. 

При гипотиреозе за счет дефицита АТФ синтез белка уменьшается и 

извращается. Образуются мукоидные вещества, которые задерживают во-

ду. Поэтому формируется явление микседемы (слизистого отека). 

УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН. Избыток йодсодержащих гормонов уси-

ливает всасывание глюкозы в кишечнике, повышает активность инсулина-

зы печени и активирует симпатоадреналовую систему. Все это ведет к мо-

билизации гликогена с уменьшением его количества в печени, мышцах, 

сердце. Поэтому вначале появляется склонность к гипергликемии и, в 

крайнем случае, возможно истощение бета-клеток поджелудочной железы 

и развитие тиреоидного диабета. При гипотиреозе уменьшается мобилиза-

ция гликогена и превалируют эффекты инсулина. Поэтому для гипотирео-

за характерна гипогликемия. 

ЖИРОВОЙ ОБМЕН. При гипертиреозе усиливается всасывание 

жиров в кишечнике, мобилизация его из депо. Поэтому будет характерна 

гиперлипидемия. Одновременно усиливается окисление жирных кислот в 

печени с увеличением образования кетоновых тел и холестерина. Гипер-

холестеринемии не наблюдается. 

При гипотиреозе уменьшается мобилизация жира из жировых депо 

и распад холестерина. Поэтому будет характерна склонность к ожирению 

(несмотря на уменьшение всасывания жира в кишечнике) и развитие ате-

росклероза из-за гиперхолестеринемии. 

МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН. При гипертиреозе в связи с активацией 

симпатоадреналовой системы включается и система ренин-ангиотензин-

альдостерон. Поэтому увеличивается образование альдостерона, а вместе 
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с ним и усиление секреции калия. Эти электролитные расстройства, по-

вышение чувствительности альфа-адренорецепторов сосудов и бета-

рецепторов сердца будут вести к тахикардии, причем МОК увеличивается 

до 9000 мл/мин (норма около 6000 мл/мин), и повышению артериального 

давления. 

При гипотиреозе увеличивается в крови количество калия, умень-

шается интенсивность обменных процессов, тормозится образование аль-

достерона, понижается активность симпато-адреналовой системы, поэто-

му наблюдается брадикардия (МОК уменьшается до 3000-4000 мл/мин), 

гипотензия. 

Гормоны щитовидной железы принимают участие в регуляции кро-

ветворения. При гипертиреозе отмечается усиление эритропоэза, а при 

гипотиреозе наблюдается анемия. 

Аппетит у больных с гипертиреозом повышен, а при гипотиреозе 

понижен, что связано с интенсивностью обменных процессов. 

Половые железы, как и половая функция, нарушаются как при гипо- 

, так и гипертиреозе. 

При гиперфункции щитовидной железы, особенно на фоне лихорад-

ки, операции, может развиваться тиреотоксический криз, для которого 

характерны резкая тахикардия, интенсивный катаболизм, гипертермия, 

резкое беспокойство больного. Такое состояние угрожает жизни больного. 

 

7.7. ПАТОЛОГИЯ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ. 

В регуляции фосфорно-кальциевого обмена основная роль принад-

лежит паратирину, кальцитонину и метаболиту витамина Д3 - 1,25 (ОН)2-

Д3 (кальцитриол), образуемому в почках. Рисунок 31 отражает регулятор-

ные влияния на фосфорно-кальциевый обмен. 

Паратирин образуется в паращитовидных железах, и основным 

принципом регуляции является изменение концентрации кальция и фос-

фора в крови. 
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Рис. 31 Регуляция фосфорно-кальциевого обмена. 

 

Кальцитонин образуется в парафолликулярных клетках (С-клетки) 

щитовидной железы, что касается кальцитриола, то витамин Д3, образуе-

мый в почках, поступая в печень гидроксилируется в 25-ОН-Д3, а послед-

ний в почках превращается в 1,25 (ОН)2-Д3, т.е. кальцитриол. 

Как видно из схемы, паратирин за счет активации остеокластов в 

кости обеспечивает резорбцию кальция в кровь. Одновременно в почках 

увеличивается реабсорбция кальция и секреция фосфата, образование ме-

таболита витамина Д3 - кальцитриола, который, как и любой стероид, дей-

ствуя на ядерный аппарат эпителия кишечника и усиливая синтез транс-

портного протеина, обеспечивает усиление всасывания кальция из кишки 

в кровь. Одновременно увеличивается выделение фосфата с мочой. Таким 

образом, эффекты паратирина направлены на увеличение кальция и 

уменьшение фосфата в крови и уменьшение кальция в костях, эффекты 

кальцитонина на торможение мобилизации кальция в костях и его поступ-

ление в кровь, а 1,25 (ОН)2 - Д3 на всасывание кальция в кровь из кишеч-

ника. Кроме того кальцитонин уменьшает в крови и количество фосфора, 

Нарушение функции паращитовидных желез проявляется в ви-

де: 

1.  Гиперфункции (гиперпаратиреоз) 

а)  первичный; 

б)  вторичный. 

2.  Гипофункции (гипопаратиреоз), при которых уменьшается обра-

зование паратирина или он неэффективен, вследствие понижения чувстви-

тельности рецепторного аппарата этого гормона. 

ЭТИОЛОГИЯ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА. 

1.  Опухоли паращитовидных желез или опухоли другой локализа-

ции, но способные образовывать паратирин (см. раздел "Опухоли"). 
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2.  Хроническая почечная недостаточность, при которой развивается 

гипокальциемия, нарушается образование 1,25 (ОН)2 - Д3 и инактивация в 

почках паратирина. Поэтому количество паратирина в крови возрастает. 

Это так называемый вторичный гиперпаратиреоз. 

ЭТИОЛОГИЯ ГИПОПАРАТИРЕОЗА. 

1.  Удаление паращитовидных желез в связи  с операцией на щито-

видной   железе. 

2.  Образование аутоантител, 

3.  Нечувствительность рецепторов к действию паратирина и поэто-

му, хотя содержание в крови паратирина будет нормальным или повы-

шенным, однако из-за нечувствительности рецепторов он неэффективен. 

Это явление получило название псевдогипопаратиреоза. 

Основные клинико-лабораторные проявления расстройств функции 

паращитовидных желез приведены в таблице 37. 

Таблица 37 

Основные клинико-лабораторные проявления расстройств  

функции паращитовидных желез 

Гиперпаратиреоз Гипопаратиреоз 

1. Увеличение в крови кальция и умень-

шение фосфата. 

2. Остеопороз и спонтанные переломы   

костей. 

3. Кальциноз (отложение кальция в тка-

нях). 

4.  Боли  в мышцах, 

5. ХПН (хроническая почечная недо-

статочность). 

6. Повышение активности щелочной фос-

фатазы  в крови. 

7.  Часто наличие пептических язв в же-

лудке. 

1.  Уменьшение в крови кальция 

и увеличение фосфата. 

2.   Относительное   увеличение   

в крови соотношения натрий, ка-

лий/кальций. 

3.  Повышенная возбудимость 

поперечно-полосатой    мускула-

туры с явлениями тетании. 

ПАТОГЕНЕЗ ГИПЕР- И ГИПОПАРАТИРЕОЗА 

При избыточном образовании паратирина в костях активируются 

остеокласты, которые резорбируют кальций из кости. За счет образования 

молочной и лимонной кислот образуются цитрат и лактат кальция, кото-

рые поступают в кровь. В крови повышается активность щелочной фосфа-

тазы, Одновременно с этим в почках увеличивается выделение фосфатов и 

образование 1,25 (ОН)2 - Д3, под влиянием которого всасывается кальций 

из кишечника. Однако при резком гиперпаратиреозе в почках вместо ак-

тивного в биологическом отношении 1,25 (ОН)2 - Д3 образуется неактив-

ный его аналог - 24,25 (ОН)2 - Д3, что, вероятно, необходимо расценивать 

как защитную реакцию организма, направленную на уменьшение кальция 

в крови. Все это ведет к увеличению в крови кальция до 15-20 мг % и 

снижению фосфора, Мобилизация кальция из кости ведет к остеопорозу и 

повышенной ломкости костей. В связи с увеличением кальция в крови и 

изменением соотношения кальций/фосфор, кальций начинает отклады-

ваться в стенки сосудов, сердце, печени, роговицы, поперечно-полосатой 

мускулатуры с развитием кальциноза. За счет отложения кальция в мыш-



231 

 

цах возникают боли, а при отложении в почки формируется хроническая 

почечная недостаточность. Достаточно часто в желудке обнаруживаются 

пептические язвы, происхождение которых связывают со стимуляцией 

секреции желудочного сока. 

При недостаточном образовании паратирина уменьшается всасыва-

ние кальция из кишечника. Он не мобилизуется из костей и теряется с мо-

чой. Поэтому содержание кальция в крови снижается и относительно по-

вышается количество ионов натрия и калия. При снижении кальция ниже 

8 мг % повышается возбудимость мышц с явлениями тетануса (норма 9-10 

мг %). Особенно опасен ларингоспазм, от которого дети могут погибнуть. 

 

ГЛАВА 8. Патология нервной системы 

 

Нервная и эндокринная системы обеспечивают контроль и интегра-

цию всех функций организма, обеспечивая функционирование организма 

как целостной системы. Однако, если эндокринная система оказывает ре-

гулирующее влияние сравнительно медленно через изменение метаболи-

ческих процессов организме, то нервная система, наряду с регуляцией 

функций эндокринных желез, обеспечивает сравнительно быстрые мотор-

ные процессы в организме - мышечную активность, секреторные и инкре-

торные процессы, а также зрение, слух, осязание, обоняние, функции 

внутренних органов. 

Благодаря нервной системе обеспечивается связь организма с внеш-

ней средой, адаптация организма к постоянному ее изменению, что осу-

ществляется чувствительным отделом нервной системы, через который 

поступают и обрабатываются в ЦНС миллионы единиц информации с по-

следующей реакцией внутренних органов. 

Эти процессы осуществляются рефлекторно с участием афферент-

ного (чувствительного) звена нервной системы, ее анализаторов и эффе-

рентного звена (двигательные нервы и вегетативный отдел нервной си-

стемы). 

Нарушения функции нервной системы возможны на уровне чув-

ствительности, движения, вегетативных процессов, а также синаптической 

передачи и расстройств трофической функции нервной системы, памяти и 

т.д. 
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8.1. ОБЩАЯ ЭТИОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ НЕРВНОЙ                 
СИСТЕМЫ 

 

Основные  процессы   и   заболевания, развивающиеся   в   

нервной  системе. 

ПРОЦЕССЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Воспаление Энцефалит,    менингит,    неврит, 

абсцесс 

Опухоли Глиома,   менингиома 

Ишемия Ишемия   мозга 

Атеросклероз,   артериосклероз, ан-

гиопатии  

Инфекционный процесс 

Кровоизлияние в мозг, болезнь 

Паркинсона. 

Полиомиелит, столбняк, бешен-

ство 

Дегенерация Множественный  склероз,  хорея 

Гентингтона, амиотрофический 

латеральный    склероз. 

 

Нарушений нервной системы вызываются прямым повреждением 

физических, химических, биологических, социальных факторов, а также 

наследственно обусловленными изменениями в ней и рядом патологиче-

ских процессов, в свою очередь, нарушающих структуру и функцию раз-

личных отделов нервной системы. 

Кроме вышеназванных причин, непосредственно повреждающих 

нервную систему, наиболее часто расстройства ее возникают рефлекторно 

при любом изменении гомеостаза организма в результате патологических 

процессов местных и общих, формирующихся за пределами ЦНС. Важ-

ным фактором, нарушающим ЦНС (рефлекторно или условнорефлектор-

но), является слово, несущее для человека негативную информацию. 

Кроме того, расстройства эндокринной системы и системного арте-

риального давления (гипо- и гипертензии) также нарушают структуру и 

функцию нервной системы. 

8.2. НАРУШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Органы чувств или анализаторы обеспечивают получение, синтез и 

анализ всей информации, поступающей из внешней и внутренней среды 

организма. 

Существуют следующие виды чувствительности: световая, звуко-

вая, тактильная, вкусовая, температурная, болевая, обонятельная и глубо-

кая (мышечно-суставное чувство). Причем наиболее древними видами 

чувствительности являются тактильная, температурная, болевая и вкусо-

вая. И только позже, в ходе эволюции сформировались зрительная, обоня-

тельная и слуховая чувствительность. Более сложные виды чувствитель-

ности (чувство локализации; дискриминационная и кинетическая чувстви-
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тельность, двухмерно пространственное чувство, стереогноз) определяют-

ся высшими корковыми центрами. Кроме того, чувствительность подраз-

деляется на протопатическую и эпикритическую. Протопатическая чув-

ствительность филогенетически более древняя и характеризуется недоста-

точной дифференциацией раздражения по характеру, силе, локализации. 

Эпикритическая чувствительность филогенетически более молодая. Она 

обеспечивает качественную и количественную дифференциацию раздра-

жений. Чувствительный анализатор включает рецепторный аппарат, три 

чувствительных, нейрона и чувствительные зоны коры мозга. 

Различные виды чувствительности определяются, прежде всего, ре-

цепторами. Так, свободные нервные окончания реагируют на болевое раз-

дражение, тельца Краузе - на холод, тельца Руффини - на тепло, тельца 

Мейснера - на тактильное воздействие, проприорецепторы - на изменение 

положения тела и движение, телерецепторы - на звук и свет; осмо-, хемо-, 

барорецепторы на изменение внутренней среды организма. 

В формировании чувствительности принимают участие три нейро-

на. Первый нейрон находится в спинномозговом ганглии. Для тактильной, 

температурной, болевой чувствительности он заканчивается в заднем роге 

спинного мозга. 

Для глубокой (мышечной, суставной) чувствительности аксоны его 

поступают в задний рог спинного мозга и по той же стороне в составе зад-

них пучков Голля и Бурдаха заканчиваются в одноименных ядрах продол-

говатого мозга. Второй нейрон для тактильной, болевой, температурной 

чувствительности находится в заднем роге спинного мозга, аксон его по-

ступает по той же стороне на 2-3 сегмента, переходит на противополож-

ную сторону и в виде спиноталамического тракта частично заканчивается 

в ретикулярной формации, других структурах ствола мозга, а также в вен-

тропостеролатеральном ядре таламуса. Второй нейрон для глубокой чув-

ствительности находится в ядрах Голля и Бурдаха. Его аксоны в виде 

"чувствительного перекреста" переходят на другую сторону, образуя ме-

диальную петлю, расположенную между оливами. Третий нейрон нахо-

дится в таламусе и его аксоны заканчиваются в постцентральной извилине 

коры мозга, и частично, в теменной области (соматосенсорная область S1 

и S2). 

В формировании различных видов чувствительности принимают 

участие нервные проводники. 

По волокнам группы А с толстой миелиновой оболочкой (быстро 

проводящие) проходят импульсы, принимающие участие в формировании 

тактильной и глубокой чувствительности. 

В проведении болевых импульсов участвуют быстро проводящие 

миелиновые волокна (А-дельта) и медленно проводящие безмиелиновые 

волокна С. 

Все импульсы, возникающие в чувствительных нейронах, попадают, 

в основном, через задние корешки спинного мозга, а затем в чувствитель-

ный анализатор коры, где и возникает соответствующее чувство. 
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Таким образом, в ответ на раздражение активизируются все отделы 

соответствующего анализатора, и возникновение соответствующего чув-

ства является результатом сложного анализа поступающей информации в 

кору головного мозга. 

В формировании ощущений принимают участие не только специ-

альные зоны коры мозга, связанные с поступлением в них импульсов по 

специфическим чувствительным путям, но и с информацией по неспеци-

фическим системам от ретикулярной формации, оказывающие возбужда-

ющее действие на всю кору головного мозга. Считают, что диффузное 

возбуждение мозга является необходимым для лучшей деятельности спе-

цифических чувствительных анализаторов. Причем, установлено, что в 

свою очередь центральные влияния на разных уровнях чувствительности - 

рецепторы, задние корешки, ствол и таламус - носят преимущественно 

тормозящий и в меньшей степени облегчающий характер. 

ЭТИОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

Наиболее часто изменения чувствительности связаны с нарушением 

чувствительного анализатора на различных уровнях (травмы, опухоли, 

воспаление, кровоизлияние, интоксикация). 

В целом нарушение чувствительности проявляется в виде следую-

щих  феноменов: 

1. Боль - сигнал повреждения органов и тканей с вовлечением болевых 

рецепторов, проводников и центров мозга. 

2. Гипестезия - уменьшение чувствительности. Например, снижение 

зрения, слуха, обоняния, вкуса и т.д. 

3. Анестезия - полная утрата какой-либо чувствительности. Например, 

болевой анестезии (аналгезия): температурной (термоанестезия); ло-

кализационной (топанестезия); мышечно-суставной (батианестезия). 

4. Выпадение функций дистантных рецепторов слуха, зрения, обоняния, 

как и отсутствие звуковых воздействий ведет к развитию сна. При 

поражении интерорецепторов нарушается гомеостаз из-за не-

возможности регуляции. 

5. Гиперестезия - повышение различных видов чувствительности вслед-

ствие понижения порога возбудимости. 

6. Парестезия - ощущение покалывания, онемения, ползания мурашек, 

холода, электролитных разрядов. 

7. Дизестезия - извращенная чувствительность. Когда тактильное раз-

дражение воспринимается как болевое, тепловое как холодовое и т.д. 

8. Гиперпатия - любое раздражение сопровождается неприятным чув-

ством с длительным последействием, с нарушением локализации и 

дифференциации ощущения. Классическим примером являются так 

называемые таламические боли. 

Нарушение чувствительности может быть связано с нарушением 

чувствительного анализатора на различных его уровнях (рецептора, чув-

ствительного нерва, спинного мозга, ретикулярной формации, таламуса, 

коры мозга). 
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Нарушение чувствительности при поражении чувствительных не-

рвов и задних корешков спинного мозга связано с развитием гипоксии, 

охлаждением, воспалением, интоксикацией, авитаминозом В, травмой, 

сдавлением опухолью, рубцом и проявляется в виде замедления или пол-

ного прекращения проведения импульсов. 

Прекращение поступления импульсов с чувствительных нервов в 

вышележащие отделы спинного и головного мозга называется деафферен-

тацией, а возникающий в результате этого сложный симптомокомплекс 

получил название синдрома деафферентации. 

Сразу же после повреждения чувствительного нерва или заднего 

корешка возникает явление преходящего паралича из-за выключения об-

ратной связи. В последующем движения, например, в конечности могут 

восстановиться за счет регулирующего влияния ЦНС на мотонейроны 

спинного мозга, однако точность движений не восстанавливается, и они 

остаются резкими, с одновременным ослаблением тонуса мускулатуры. 

Кроме изменений движений в деафференцированных зонах наруша-

ется микроциркуляция, развивается отек, кровоизлияния, дистрофические 

процессы и даже язвы. 

НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ  

НА УРОВНЕ СПИННОГО МОЗГА 

В классическом виде наблюдается при половинной поперечной пе-

ререзки спинного мозга и проявляется в виде синдрома Броун-Секара, ко-

торый характеризуется выпадением движений (паралич) и мышечно-

суставного чувства (глубокая чувствительность) на стороне поражения и 

болевой, температурной чувствительности на противоположной стороне, 

При полном прекращении проводимости спинного мозга (разрывы, 

травмы, опухоли) формируется двусторонняя анестезия для всех видов 

чувствительности ниже места поражения и нарушение движений, 

Важное значение для понимания нарушений чувствительности име-

ет расположение спинно-таламического пучка, который начинается от 

нижних сегментов спинного мозга и до вышерасположенных сегментов 

оттесняется к наружным волокнам вышестоящих отделов спинно-

таламического тракта. Поэтому при поражении спинного мозга в верхних 

отделах в первую очередь страдает чувствительность нижних конечно-

стей. 

РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ СТВО-

ЛА МОЗГА 

Определяются топографо-анатомическими особенностями пораже-

ния. Так, при поражении ядер Голля и Бурдаха в продолговатом мозге 

нарушается глубокая чувствительность на стороне поражения. Избира-

тельной поражение медиальной петли между оливами характеризуется 

двусторонним поражением глубокой чувствительности. 

Важной особенностью нарушений чувствительности при поражении 

ствола является сочетание симптомов поражений отдельных черепно-

мозговых нервов с нарушением чувствительности на противоположной 

стороне.  
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Нарушение чувствительности типа выпадения или раздражения во 

многом обусловлено нарушением ретикулярной формации. Она располо-

жена на всем протяжении ствола мозга и проходит через продолговатый 

мозг, мост: средний мозг и заканчивается на уровне таламуса. 

Одновременно с этим ретикулярная формация обнаруживается и 

вдоль задних рогов спинного мозга. 

В ретикулярной формации на уровне моста и переходе от моста к 

продолговатому мозгу сосредоточены дыхательный и сосудодвигательный 

центры, регулирующие дыхание и сердечно-сосудистую систему. 

Оказывая нисходящее и особенно восходящее активирующие влия-

ния на вышележащие отделы мозга, в том числе гипоталамус, таламус, 

мозжечок, кору, ретикулярная формация регулирует сон и бодрствование. 

Поэтому при поражении ретикулярной формации ствола мозга возможны 

нарушения сна и бодрствования, регуляции дыхания и кровообращения. 

Наиболее тяжелым является синдром бульбарного паралича. Возникает он 

при опухолях, кровоизлияниях, травме продолговатого мозга и характери-

зуется расстройствами дыхания, кровообращения, а в связи с поражением 

ядер блуждающего нерва и ядер черепно-мозговых нервов характерны 

нарушения движения в виде расстройств акта дыхания, потери голоса 

(афония), паралича мышц языка и мягкого неба (нарушение глотания). 

В связи с расстройством функций жизненно важных органов буль-

барный паралич заканчивается, как правило, развитием смертельного ис-

хода.  

Ретикулярная формация промежуточного мозга включает эпитала-

мус, таламус, гипоталамус и метаталамус. Так как через ретикулярную 

формацию промежуточного мозга осуществляются активирующие влия-

ния на гипоталамус, гипофиз, кору мозга, а также "фильтрация" чувстви-

тельных импульсов, приходящих в зрительный бугор, то при поражении 

промежуточного мозга формируется диэнцефальный синдром, основу ко-

торого составляют дисрегуляторные расстройства, в виде нарушения веге-

тативных функций (артериального давления, частоты сердечных сокраще-

ний, потоотделения), повышения или понижения мышечного тонуса, рас-

стройств различных видов чувствительности и ухудшения памяти. 

 

НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ                             

ЗРИТЕЛЬНОГО БУГРА 

При поражении зрительного бугра нарушаются (выпадение с явле-

ниями раздражения) все виды чувствительности на противоположной сто-

роне. Причем температурная, тактильная и особенно глубокая чувстви-

тельность нарушаются больше всего. При этом любое раздражение сопро-

вождается неприятными ощущениями, плохо локализуется, имеет тенден-

цию к иррадиации и, в связи с вовлечением вегетативных отделов нервной 

системы и внутренних органов, сопровождается вегето-висцеральными 

реакциями. Формируется такое нарушение чувствительности как гиперпа-

тия. Именно при поражении таламуса формируются спонтанные талами-
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ческие (гиперпатические боли), которые носят пароксизмальный характер 

и являются жгучими и мучительными. 

НАРУШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ  

ПОРАЖЕНИИ КОРКОВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ 

В коре головного мозга чувствительные волокна заканчиваются в 

задней центральной извилине и частично в теменной области. Учитывая 

проекцию различных частей тела, при поражении центрального анализа-

тора нарушается чувствительность на всей противоположной половине 

тела, более выраженная в дистальных отделах конечностей. Наиболее вы-

ражены нарушения сложных видов чувствительности - дискриминацион-

ная чувствительность (т.е. способность различать два одновременно оди-

наковых раздражения различной локализации), кинестетическое чувство 

(ощущение положения и перемещения частей тела в пространстве), двух-

мернопространственной чувствительности (распознавание изображенных 

на коже фигур и цифр). Расстройства сложных видов чувствительности 

наиболее выражены в противоположной руке. 

 

8.3.    НАРУШЕНИЕ   ДВИГАТЕЛЬНОЙ   ФУНКЦИИ 

Двигательная функция человека регулируется корой головного моз-

га, подкорковыми образованиями, стволом, мозжечком, спинным мозгом, 

двигательными нервами. Движения подразделяются на произвольные 

(осуществляемые по желанию) и непроизвольные (автоматические или 

неконтролируемые волей человека). Произвольные движения человека 

регулируются пирамидной, а непроизвольные - экстрапирамидной систе-

мой мозга и мозжечком. 

Пирамидная система обеспечивает формирование социально-быто-

вых и профессиональных двигательных актов у человека, а экстрапира-

мидная - контролирует точность и плавность их выполнения, что обуслов-

лено тесной связью между указанными выше системами. 

Пирамидная система состоит из двух нейронов - центрального и пе-

риферического. Центральный нейрон берет начало от корковых пирамид-

ных клеток Беца, аксоны которых образуют пирамидный путь. Он прохо-

дит в виде tractus cortico-spinalis через передние две трети задней ножки 

внутренней капсулы, спускается в ствол мозга. В нижнем отделе продол-

говатого мозга (на границе со спинным) совершает перекрест (т.е. перехо-

дит в боковой канатик спинного мозга противоположной стороны). 

Меньшая часть (10 %) остается в переднем канатике своей стороны, и за-

канчивается он в передних рогах спинного мозга. Пирамидный путь в виде 

tractus corticonuclearis заканчивается в ядрах двигательных черепно-

мозговых нервов. Мотонейроны мозгового ствола и передних рогов спин-

ного мозга образуют второй нейрон пирамидной системы, аксоны которо-

го выходят в виде двигательных корешков мозгового ствола или передних 

корешков спинного мозга и образуют двигательные  нервы,  иннервирую-

щие  поперечнополосатую  мускулатуру головы, шеи, туловища и конеч-

ностей. При этом мотонейроны спинного мозга контролируются противо-
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положным двигательным анализатором коры головного мозга, а мото-

нейроны ствола мозга имеют двусторонние связи с двигательной областью 

коры мозга. Поэтому при разрушении двигательных центров с одной сто-

роны мышцы лица, гортани, языка, глаз, шеи продолжают нормально 

функционировать. 

Двигательные расстройства возникают при повреждении ЦНС, 

нарушении проведения по двигательным нервам и передачи импульсов с 

нерва на поперечнополосатую мышцу. Нарушение движения при пораже-

нии пирамидной системы проявляются в виде парезов или параличей. Па-

рез означает уменьшение объема и силы сокращения, а паралич - невоз-

можность произвольного движения. В зависимости от уровня поражения 

пирамидной системы   выделяют   центральный   (спастический)   и   пе-

риферический   (вялый, атрофический) параличи. 

Центральный паралич развивается при поражении первого нейрона, 

а периферический - второго нейрона пирамидной системы. 

Проявления центрального и периферического паралича представле-

ны в таблице 38. 

Паралич мышц одной половины тела называется гемиплегией, па-

ралич верхних или нижних конечностей - параплегией конечностей, а всех 

конечностей - тетраплегией. Чтобы понять происхождение симптомов 

центрального и периферического паралича необходимо помнить, что кора 

мозга через первый нейрон оказывает тормозное влияние на интраспи-

нальные автоматизмы. Поэтому, с одной стороны, из-за выпадения тор-

мозных влияний невозможны произвольные движения, но повышены спи-

нальные рефлексы. 

Второй нейрон пирамидной системы является необходимым компо-

нентом спинальной рефлекторной дуги. В клетках передних рогов замы-

каются сухожильные рефлексы, и от мотонейронов передних рогов спин-

ного мозга к мышцам постоянно поступают импульсы, обеспечивающие 

тонус мышц и трофику. Поэтому при повреждении второго нейрона пира-

мидной системы невозможна рефлекторная деятельность мышц, снижает-

ся их тонус, нарушается трофика, следствием которого будет уменьшение 

объема поперечнополосатых мышц (атрофия). 

Двигательные центры коры головного мозга соответствуют корко-

вому концу двигательного анализатора, который расположен в передней 

центральной извилине, задних отделах верхней и средней лобных извили-

нах, на внутренней поверхности в передних отделах парацентральной 

дольки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

Таблица 38  

Проявления центрального и периферического паралича 

Проявления 
Центральный 

паралич 

Периферический 

паралич 

1. Мышечный   тонус Повышен Понижен 

2. Сухожильные рефлексы Гиперрефлексия Арефлексия 

3. Ритмические, долго не-

затухающие   сокращения 

какой-либо группы мышц 

(клонусы) при определен-

ных   способах вызывания 

(клонус кисти стопы,  ко-

ленной  чашечки) 

Имеются Отсутствуют 

4. Разгибательные, сгиба-

тельные патологические 

рефлексы 

Имеются Отсутствуют 

5.  Атрофия Отсутствует Развивается. 

6. Изменения нервно-

мышечного   синапса 

Отсутствуют Исчезновение   концевой 

пластины +  появление 

новых    ацетилхолино-

вых рецепторов     в     

мышце, следствием ко-

торого является   повы-

шение   чувствительно-

сти   мышцы   к ацетил-

холину, что проявляется    

мышечным     подерги-

ванием. 

 

В прецентральной извилине проекция противоположной половины 

человеческого тела следующая. В самом верхнем отделе представлена но-

га, в средних - туловище и рука, в нижних - мускулатура лица, языка, гор-

тани, глотки. 

При поражении двигательной зоны коры и аксона первого нейрона 

до нижней части продолговатого мозга (где происходит перекрест) наблю-

дается потеря произвольных движений на противоположной половине 

тела, за исключением мышц языка, лица, глаз, щек, находящихся под 

двойным контролем. При разрушении двигательных центров коры мозга 

наиболее стойкий паралич касается обособленных движений, особенно 

верхних конечностей. 

При раздражении двигательной области коры (опухоль, рубец, элек-

трический ток, изолированном действии стрихнина) развиваются изолиро-

ванное сокращение отдельных мышц или судороги. При этом в коре воз-
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никают серии разрядов большой амплитуды, свидетельствующие о депо-

ляризации большого количества нервных клеток. В классическом виде 

подобные изменения наблюдаются при эпилепсии. 

ЭПИЛЕПСИЯ (epilepsia - припадок) - это хроническое, полиэтио-

логическое заболевание, которое характеризуется периодически возника-

ющими судорожными припадками на фоне выключенного или измененно-

го сознания, нарушения чувствительности и вегетативных функций. При 

тяжелой и часто повторяющейся эпилепсии наблюдается снижение лич-

ностных и интеллектуальных свойств человека. 

ЭТИОЛОГИЯ. Эпилепсия возникает при различных патологиче-

ских процессах и состояниях - травма черепа, инфекции, лихорадка и ги-

пертермия, рубцовые изменения, гипогликемия. В большинстве случаев 

причина эпилепсии неясна, как, например, при генуинной эпилепсии. Вы-

деляют первичную и симптоматическую эпилепсию. В основе первой ле-

жат перинатальные и постнатальные поражения мозга и генетически обу-

словленная гиперреактивность нейронов коры мозга. Вторая разновид-

ность эпилепсии обусловлена опухолями, кровоизлияниями, энцефалита-

ми. 

Выделяют три основных разновидности припадков: большой (grand 

mal), малый (petit mal) и психопатические (психические) эквиваленты. 

Большой или тонико-клонический приступ проявляется внезапно 

или ему предшествует аура (aura - дуновение, ветерок), которая характе-

ризуется сенсорными, вегетативными и психическими, зрительными, слу-

ховыми, вкусовыми изменениями. 

Например, зрительная аура характеризуется появлением вспышек 

молнии, искр, пейзажа, сужения поля зрения. 

Слуховая - появлением мелодии, звука, крика. Может появиться 

ощущение какого-то запаха, горечи, неприятные ощущения в области же-

лудка, сердца и т.д. Может появиться ощущение страха, тоски. Наиболее 

часто у таких больных появляется ощущение неприятного запаха, вкуса, 

нередко слышится мелодия или звук. Обычно аура специфична для боль-

ного с эпилепсией, и поэтому при ее появлении больной может выбрать 

место, прежде чем потеряет сознание и упадет, что уменьшает опасность 

повреждения во время приступа. 

Вслед за аурой начинается большой припадок, когда появляется 

громкий крик, больной теряет сознание, падает как подкошенный, возни-

кают тонические сокращения мускулатуры всего тела, возникает одышка с 

появлением синюшности (тоническая фаза). Вслед за этим начинается фа-

за клонических судорог (непроизвольные сокращения отдельных мышц) 

лица, туловища, конечностей. Возможно непроизвольное мочеиспускание, 

дефекация, травмы различных частей тела и языка. Приступ продолжается 

2-3 минуты и переходит в третью фазу - сопорозное состояние, когда 

больной после приступа и пробуждения заторможен, дезориентирован, 

смущен, и у него наступает сон, продолжающийся несколько часов. Такой 

сон необходимо рассматривать как компенсаторную реакцию, направлен-
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ную на восстановление метаболизма и электрической активности мозга 

после сильнейшего электрического разряда. 

Если приступы чередуются в течение нескольких часов до суток, 

когда больной практически не приходит в сознание, это явление получило 

название эпилептического состояния (status epileptikus). Во время присту-

па на ЭЭГ вместо нормальных 8-14 низкоамплитудных волн регистриру-

ются быстрые высокоамплитудные колебания, особенно в двигательной 

области коры. 

Малый эпилептический приступ (petit mal) характеризуется кратко-

временной (от нескольких секунд до 1-2 минут) потерей сознания. При 

этом прерывается процесс, которым занимается больной (движение, чте-

ние, речь, написание письма, разговор и т.д.). Лицо и глаза как бы на 

мгновение застывают. Практически ЦНС как бы временно отключена и не 

воспринимает окружающий мир. Тонико-клонические судороги не появ-

ляются. Так как теряется сознание, больные не замечают этого своего со-

стояния. Это состояние чаще наблюдается у детей, чем у взрослых. 

Такие эпителептические приступы могут повториться до 100 раз в 

день. Поэтому у детей возникает задержка психического развития, нару-

шается общение с другими детьми, они хуже учатся в школе. Приступ 

может провоцироваться гипервентиляцией и формированием алкалоза, 

который увеличивает чувствительность коры мозга к распространению 

электрического разряда. 

Психопатические (психомоторные) эквиваленты заключаются в 

возникновении внезапно и быстропроходящих психических нарушений. 

Такие состояния являются аналогом судорожного приступа. Отмечается 

снижение памяти, эмоциональная неустойчивость, раздражительность, 

склонность к вспыльчивости, нередко характерна роботоподобная актив-

ность (одевание и снятие обуви, застегивание и растегивание одежды). 

Больной нередко, в сумеречном состоянии сознания выполняет действия, 

опасные для него и окружающих и не помнит о содеянном. Считают, что 

Джек Руби был в таком состоянии во время убийства Освальда, подозре-

ваемого в покушении на президента США Джона Кеннеди. 

Патогенез эпилептического приступа заключается в нарушении ме-

таболизма в нейронах коры мозга с последующим возникновением воз-

буждения и распространением его на различные зоны коры (в том числе 

двигательную, чувствительную, височную, теменную области) с соответ-

ствующей симптоматикой приступа. Например, охват возбуждением мо-

торной области коры ведет к судорожной активности, а в височной обла-

сти - к изменению поведенческих реакций человека. 

НАРУШЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАПИРА-

МИДНОЙ СИСТЕМЫ 

Главная часть экстрапирамидной системы включает хвостатое ядро 

(nucleus caudatus), чечевицеобразное ядро (nucleus lentiformis), бледный 

шар (nucleus palidus), субталамическое ядро (nucleus subtalamicus), красное 

ядро (nucleus ruber), черную субстанцию (substancia nigra). 
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Ядра экстрапирамидной системы связаны между собой и с таламу-

сом, корой головного мозга (особенно с премоторной областью), лимбиче-

ской системой, а также с мостом и мозжечком. Эти связи не только пря-

мые, но и обратные, что объясняет сходные симптомы при разной локали-

зации повреждения   экстрапирамидной   системы. 

Экстрапирамидная система контролирует мышечный тонус и, бла-

годаря этому, обеспечивает реализацию безусловнорефлекторных и 

условнорефлекторных, в том числе профессиональных двигательных ак-

тов, обеспечивая их плавность и законченность. Поражение различных 

образований экстрапирамидной системы сопровождается изменением 

мышечного тонуса (повышение или понижение) и двигательной активно-

сти (гипер- или гипокинезия), и слабостью в конечностях (экстрапирамид-

ный парез). Гиперкинезы связаны также с поражением мозжечка, коры 

мозга, таламуса и спинного мозга. При поражении экстрапирамидной си-

стемы формируется два основных синдрома: гипертонически-

гипокинетический и гипотонически-гиперкинетический. 

Гипертонически-гипокинетический (синдром Паркинсонизма) воз-

никает при поражении бледного шара и черной субстанции при атеро-

склерозе, энцефалите, опухоли, интоксикации марганцем, свинцом, рту-

тью. 

Основными клиническими проявлениями являются уменьшение 

двигательной активности, общая скованность, замедленная походка, ами-

мия, монотонная негромкая речь. Одновременно с этим наблюдается тре-

мор кистей рук, стоп, головы, нижней челюсти. 

В основе патогенеза возникающих расстройств лежит дефицит 

нейротрансмиттера    дофамина. 

Согласно существующим представлениям, для оптимального кон-

троля мышечной активности важен баланс содержания дофамина и аце-

тилхолина. Поэтому расстройства мышечного сокращения при болезни 

Паркинсона связаны с превалированием эффектов ацетилхолина. Назначе-

ние веществ, блокирующих ацетилхолин (атропин, скополамин) в базаль-

ных ганглиях, или усиливающих в них образование дофамина (L-ДОПА), 

уменьшают клинические проявления паркинсонизма. В целом, в связи с 

тем, что расстройства соотношения дофамин-ацетилхолин касаются толь-

ко черной субстанции и бледного шара, при паркинсонизме не нарушается 

интеллект и жизненноважные функции организма. 

Гипотонически-гиперкинетический синдром формируется при пора-

жении хвостатого ядра в результате ревматических изменений, рас-

стройств кровообращения, опухолей или наследственных заболеваний. 

При этом снижение тонуса и гиперкинезы (непроизвольные движения) 

конечностей и туловища обусловлены увеличением в пораженных участ-

ках медиатора возбуждения - дофамина. Различные виды гиперкинезов 

представлены в таблице 39. 

НАРУШЕНИЯ   ДВИЖЕНИЯ   ПРИ   ПОРАЖЕНИИ   МОЗЖЕЧКА 

Мозжечок состоит из серого (скопления нервных клеток) и белого 

вещества (проводящих путей). В мозжечке имеется определенная сомато-
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пическая локализация. Рука представлена в передних, а нога в задних от-

делах полушария. В области верхнего червя представлены голова и шея, а 

в области нижнего червя и миндалины - туловище и проксимальные сег-

менты конечностей. 

Афферентный передний спинно-мозжечковый путь (пучок Говерса) 

делает два перекреста - в спинном мозге и верхней ножке мозжечка, обес-

печивая поступление импульсов глубокой мышечной чувствительности в 

мозжечок. Главным эфферентным путем является зубчато-красноядерно-

спинномозговой путь. Он обеспечивает тесную связь между мозжечком, 

красным ядром, ядрами ретикулярной формации, четверохолмием и ве-

стибулярными ядрами.  

Таблица 39 

Виды гиперкинезов и их проявления (Ю.С. Мартынов) 

Вид Проявления 

Хореический гиперки-

нез 

 

 

 
 

Атетоз 

 

 

 

 

Торсионная дистония 

 

 

 

Тремор 

 

 

Миоклония 

 

 

 

 

 

Писчий  спазм  и парас-

пазм 

 

Лицевой   гемиспазм 

 

 

 

Блефароспазм 

 

Быстрые неритмические движения в дисталь-

ных отделах и проксимальных отделах конеч-

ностей, лица, туловища (беспорядочное сгиба-

ние рук, нахмуривание лба,  высовывание язы-

ка). 
 

Медленные движения тонического характера, 

преимущественно в дистальных отделах ко-

нечностей, выпячивание губ, перекашивание 

рта. 

 

Медленные движения туловища. В шейном и 

поясничном отделах сопровождаются гипер-

лордозом. 

 

Ритмический гиперкинез в дистальных отделах 

конечностей, реже в нижней челюсти  и языке. 

 

Быстрые, чаще ритмические сокращения в от-

дельных мышцах или группах мышечных во-

локон. Могут быть генерализованными или 

локализованными (проксимальные отделы рук, 

языка, мягкое небо). 

 

Судорожное сокращение пальцев во время 

письма. 

 

Периодически повторяющиеся клонические и 

тонические судороги мышц половины лица 

или двусторонние  судороги  мышц  лица. 

 

Судорожные, чаще двусторонние сокращения 

круговой   мышцы   глаза. 
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При развитии опухолей, травмах, сосудистых расстройствах моз-

жечка выявляются следующие основные симптомы: нарушение равнове-

сия тела в покое и при движениях, тремор крупноразмашистый, горизон-

тальный нистагм, мышечная гипотония, снижение мышечной силы (моз-

жечковый парез). 

СПИНАЛЬНЫЙ ШОК 

При полном перерыве (перерезке) спинного мозга формируется 

особый процесс - спинальный шок, в основе которого лежит глубокое, но 

обратимое нарушение двигательных и вегетативных рефлексов и необра-

тимое расстройство всех видов чувствительности ниже участка травмы 

мозга. Длительность нарушений зависит от положения живого организма 

на эволюционной лестнице. Так, у лягушки спинальный шок продолжает-

ся 5-7 минут, у кролика 15 минут, у человека же 5-6 недель. Постепенное 

восстановление у человека двигательных и вегетативных рефлексов начи-

нается со сгибательных рефлексов. Классическим признаком начала вос-

становления рефлекторной деятельности спинного мозга является рефлекс 

Бабинского, когда при раздражении подошвы стопы происходит сгибание 

его большого пальца. Со стороны вегетативного отдела нервной системы 

после вегетативной арефлексии постепенно восстанавливаются симпати-

ческие рефлексы и поэтому, например, в ответ на болевое раздражение 

сосуды суживаются и усиливается потоотделение. 

Проявление спинального шока зависит от уровня поражения спин-

ного мозга. При перерезке ниже продолговатого мозга, кроме указанных 

нарушений чувствительности и движения, на первый план выступают рас-

стройства жизненно важных функций - остановка дыхания и гипотензия. 

Это связано с невозможностью регулирующего влияния дыхательного и 

сосудодвигательного центра на исполнительные органы. Перерезка спин-

ного мозга ниже пятого шейного сегмента не сопровождается нарушением 

дыхания, т.к. регулирующее влияние на дыхательную мускулатуру цен-

тров спинного и продолговатого мозга не нарушено. Вслед за восстанов-

лением рефлексов, наблюдается гиперрефлексия, что связывают с невоз-

можностью тормозного влияния ретикулярной формации на спинной мозг. 

Поэтому из-за увеличенной иррадации в спинном мозге воспроизведение 

нормальных спинальных рефлексов невозможно. Основу патогенеза спи-

нального шока составляет превалирование процессов торможения в спин-

ном мозге из-за выпадения возбуждающего влияния со стороны головного 

мозга. Важным механизмом спинального шока является перераздражение 

чувствительных зон травмирующим агентом и развивающееся вследствие 

этого разобщение выше и нижележащих отделов нервной системы. 

 

8.4. НАРУШЕНИЯ СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ 

Синапс представляет собой структурно-функциональное образова-

ние, обеспечивающее соединение и передачу приходящей к нему инфор-

мации между нервными клетками, а также между нервными клетками и 

другими возбудимыми структурами (мышцами, железами). 
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По способу передачи возбуждения они подразделяются на синапсы 

с химической, электрической и смешанной передачей возбуждения. 

В первом типе синапсов передача осуществляется с помощью хи-

мических веществ - медиаторов (нейротрансмиттеров). Эти синапсы 

наиболее распространены в ЦНС, в мышцах, железах. 

Второй тип синапсов - электрический - заключается в непосред-

ственной передаче сигнала с нерва на мышцу (сердце, матка). При этом 

передача сигнала идет быстро и надежно, вызывая возбуждение сократи-

тельного аппарата   мышечных   клеток. 

В третьем типе (смешанном) синапсов передача сигналов осуществ-

ляется химическим и электрическим способом. 

По изменению потенциала постсинаптической мембраны различают 

возбуждающие и тормозные синапсы. 

Все синапсы с химической передачей, возбуждающие и тормозя-

щие, имеют одинаковое строение (рис. 32). 

 

 
Рис. 32 Строение синапса 

 

В синапсах обнаружено более 30 медиаторов. Наиболее важные из 

них представлены в таблице 40. Дофамин, являющийся древнейшим 

нейромедиатором, находится преимущественно в среднем мозге, лимби-
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ческой системе, гипоталамусе и сетчатке. Норадреналин выполняет меди-

аторные функции в окончаниях симпатических нервов, а также в продол-

говатом, среднем и промежуточном мозге. 

Серотонинергические нейроны сосредоточены в коре, гиппокампе, 

гипоталамусе, спинном мозге и в кишечнике. Ацетилхолин, как медиатор, 

участвует в передаче возбуждения с нерва на скелетную мышцу и в меж-

нейронных синапсах периферической нервной системы (преганглионар-

ных, экстрамуральных, интрамуральных ганглиях), постганглионарных 

нейронов парасимпатической нервной системы. Субстанция Р - медиатор 

возбуждающих, а ГАМК - медиатор тормозящих нейронов. Они относятся 

к медиаторам интернейронов продолговатого и спинного мозга. 

Таблица 40 

Наиболее важные нейротрансмиттеры 

Вид медиато-

ра 

Преимуще-

ственный его 

эффект 

Наибольшая локализация 

1. Ацетилхо-

лин 

Возбуждающий Секретируется во всех преганглионарных 

(симпатических и парасимпатических) и 

постганглионарных парасимпатических 

волокнах. Некоторых нейронах ЦНС 

(двигательная зона коры головного мозга, 

ретикулярная формация), мотонейроннах 

скелетной мускулатуры. 

2. Норадре-

налин 

Возбуждающий 

и тормозящий 

Постганглионарные симпатические во-

локна (за исключением иннервирующих 

потовые железы и хромаффинную ткань 

надпочечников), ретикулярная формация 

спинного  и  головного  мозга. 

3. Серотонин Тормозящий бо-

левую         чув-

ствительность 

Кора, гиппокамп, гипоталамус, околово-

допроводное вещество, ядра шва, кишеч-

ник 

4. Дофамин Тормозящий 

возбуждающий 

Головной мозг (черная субстанция, сред-

ний мозг, гипоталамус), сетчатка. 

5. Глицин Тормозящий Спинной   мозг. 

6. ГАМК Тормозящий Спинной мозг, мозжечок, базальные ган-

глии,     области коры. 

7. Глутамат Возбуждающий Кора мозга, терминал и чувствительных 

нейронов. 

8. Субстан-

ция  Р 

Возбуждающий Спинной и головной мозг, терминали   

болевых   нейронов. 

9. Энкефали-

ны и эндор-

фины 

Тормозящий бо-

левую чувстви-

тельность 

Ствол мозга, таламус, гипоталамус, 

спинной   мозг. 

 

Функционирование синапса осуществляется следующим образом: 

под влиянием импульса, приходящего в пресинаптическую терминаль, 
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возникает ее деполяризация, и под действием ионов кальция медиатор 

освобождается из пресинаптической терминали в синаптическую щель, 

где взаимодействует со специфическими рецепторами постсинаптической 

мембраны и вызывает   в случае возбуждающего трансмиттера активацию 

натриевых каналов, а в случае образования тормозного трансмиттера - 

ионов калия и хлора. Процесс длится в течении 1-2 мсек, медиатор быстро 

удаляется из синаптической щели 3 путями: разрушается специфическим 

ферментом, реабсорбируется в пресинаптическую терминаль или поступа-

ет в окружающую синапс жидкость. Соотношение и интенсивность ука-

занных процессов различна у разных трансмиттеров. Показано, что про-

цесс возбуждения или торможения в синапсе определяется не только ха-

рактером передачи, но и рецептором постсинаптической мембраны. Один 

и тот же нейрон может иметь синапсы, содержащие на постсинаптической 

мембране возбуждающие или тормозные рецепторы. Например, в ЦНС в 

одних синапсах норадреналин вызывает возбуждение, а в других тормо-

жение. 

Ацетилхолин вызывает возбуждение в кишечнике, а в сердце тор-

можение. Передача возбуждения с постганглионарных нервных оконча-

ний симпатической нервной системы на эффекторные клетки осуществля-

ется с помощью норадреналина, а в кишечнике, сердце, гипоталамусе, ре-

тикулярной формации, экстрапирамидной системе с участием дофамина. 

Биосинтез катехоламинов ДОФА, дофамин, норадреналин, адрена-

лин, идет в постганглионарных симпатических окончаниях до стадии но-

радреналина, в мозговом веществе надпочечников до адреналина, а в 

структурах стриопаллидарной и экстрапирамидной систем биосинтез ка-

техоламинов заканчивается на стадии дофамина. 

Нарушение синаптической передачи проявляется симпатическими, 

парасимпатическими эффектами, расстройством процессов движения, бо-

левой   чувствительности. 

Нарушения синаптической передачи может быть обусловлено ря-

дом патологических процессов в нервной системе, интоксикацией, дей-

ствием фармакологических средств. 

Расстройства синаптической передачи проявляются в виде выпаде-

ния или гиперфункции, могут быть в сипапсах с разными нейротрансмит-

терами и на различных уровнях синаптической передачи (образование и 

освобождение медиатора в синаптическую щель, взаимодействие его с 

постсинаптической мембраной, ферментативное расщепление медиатора и 

его реабсорбции в пресинаптическую терминаль). 

Нарушение синаптической передачи в холин- и адренергических 

синапсах представлены в табл. 41-42. Нарушение синаптической передачи 

наблюдается в тормозных синапсах. Например, при отравлении столбняч-

ным токсином ингибируется выброс в синаптическую щель тормозного 

медиатора глицина, а при дефиците витамина В нарушается образование 

другого тормозного медиатора - ГАМК. В обоих вышеназванных случаях 

обнаруживается склонность к судорогам. При отравлении стрихнином, 
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последний связывается с глициновыми рецепторами постсинаптической 

мембраны. Это ведет к судорогам при любой рефлекторной реакции. 

При поражении бледного шара или черного вещества в результате 

атеросклероза, энцефалита, опухоли, интоксикации марганцем, свинцом, 

ртутью наблюдается дефицит медиатора дофамина, что клинически про-

является снижением двигательной активности, регидности, тремором. В 

классическом виде эти изменения наблюдается при болезни Паркинсона. 

Таблица 41  

Нарушения синаптической передачи в адренергических синапсах 

Уро-

вень 

нару-

шения 

Причины и механизмы Характер нарушения Основные проявления 

I. Обра-

зование 

медиа-

тора и 

его вы-

деление 

1. Инфекции, интоксика-

ции алкоголем, цитоста-

тиками (подавление син-

теза норадреналина) 

 

2. Введение октадина, 

 орнида, резерпина (сим-

патолитики). 

 

3. Введение тирамина и 

эфедрина (адреномиме-

тики непрямого дей-

ствия). 

Снижение образовния 

норадреналина 

 

 

 

Уменьшение осво-

бождения норадрена-

лина в синаптическую 

щель 

Увеличение выделе-

ния норадреналина в 

синаптическую щель 

Снижение мышечного и 

сосудистого тонуса, 

слабость, гипотензия 

коллапс. 

 

----------| |------------| |----- 

 

 

 

Симпатомиметические 

эффекты / тахикардия 

увеличение АД, расши-

рение бронхов, тормо-

жение перистальтики, 

расширение зрачка, 

увеличение тонуса 

гладких мышц, гиперг-

ликемия, усиление сек-

реции пищеварительных 

желез. 

2. 

Нару-

шение 

обрат-

ного 

захвата 

норад-

ренали-

на 

Расстройство электро-

литного баланса (увели-

чение ионов Na) увели-

чение продол-

жительности действия 

норадреналина и повы-

шение чувствительности 

к вазопрессорам. 

Замедление реабсорб-

ции, т.е. обратного 

захвата норадренали-

на в пресинаптиче-

скую терминаль 

Повышение сосудистого 

тонуса. Склонность к 

гипертензии. 

3. Бло-

када 

адрено-

рецеп-

торов 

1. Введение лабеталола 

(блокирует альфа - и 

бета- адренорецепторы) 

Невозможность со-

единения норадрена-

лина и адреналина с 

адренорецепторами 

Снижение общего пери-

ферического сопротив-

ления и системного АД. 

 

 

2. Введение фентоламина 

и тропафена (вызывает 

блокаду альфа-

Невозможность соеди-

нения адреналина, 

норадреналина с аль-

Тахикардия, расшире-

ние; сосудов, снижение 

АД усиление перисталь-
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Уро-

вень 

нару-

шения 

Причины и механизмы Характер нарушения Основные проявления 

адренорецепторов). фа- адренорецептора-

ми. Превалирует сти-

мулирующее влияние 

адреналина на бета- 

адренорецепторы со-

судов 

тики желудочно-

кишечного тракта 

/ЖКТ/. 

 

 

3. Введение оксипрено-

лола, анаприлина. 

Блокирует β1 - β2 ад-

ренорецепторы серд-

ца, сосудов, бронхов, 

желудочно-кишечного 

тракта 

Брадикардия, замедле-

ние проводимости, сни-

жение АД, бронхоспазм 

Таблица 42  

Нарушения синаптической передачи в холинергических синапсах 
Уро-
вень 
нару-
шения 

Причины и механизмы Характер нарушения Основные проявления 

1. Об-
разова-
ние 
медиа-
тора и 
его вы-
деление 

Отравления ботулини-
ческим ядом (гиперпо-
ляризация пресинапти-
ческой  мембраны) 

Блокада высвобождения 
ацетилхолина в синап-
тическую щель. 

Нарушение движения 
(дыхания, глотания, ко-
соглазие). 

2. Вза-
имодей-
дей-
ствие с 
рецеп-
торами 
постси-
напти-
ческой 
мемб-
раны 

1. Миастения (аутоим-
мунное повреждение 
рецепторов постсинап-
тической мембраны) 
 
2. Действие курарепо-
добных веществ (дити-
лин,  диоксоний, тубо-
курарин) 
 
 
 
 
 
 
3. М- холиноблокато-
ры (атропин, скопола-
мин, платифиллин) 
 
 
 
 
 
 
4. Н- холиноблокаторы 
(ганглиоблокаторы-

Уменьшение взаимо-
действия медиатора с 
рецепторами постси-
наптической мембраны. 
 
Возникает блокада Н- 
холинорецепторов или 
стойкая деполяризация 
постсинаптической 
мембраны, поэтому не-
возможна синаптиче-
ская передача. 
 
 
 
Блокада М- холиноре-
цепторов на периферии 
и ЦНС препятствует 
взаимодействию с ними 
медиатора ацетилхоли-
на и мускари-
номиметических ве-
ществ. 
 
Антиполяризующее 
действие, блокада Н- 

Слабость или паралич 
поперечно-полосатой 
мускулатуры. 
 
 
Расслабление скелетных 
мышц, невозможность 
активных движений, По-
следовательность рас-
слабления поперечно-
полосатых мышц лица, 
шеи, конечностей, туло-
вища, дыхательной му-
скулатуры. 
 
Расширение зрачка, по-
вышение внутриглазного 
давления, тахикардия, 
подавление секреции 
желез, устранение спазма 
гладкомышечных ор-
ганов (ЖКТ), желчных 
путей. 
 
Расширение артериаль-
ных и венозных сосудов, 



250 

 

Уро-
вень 
нару-
шения 

Причины и механизмы Характер нарушения Основные проявления 

бензогексоний, пента-
мин, пахикарпин, пи-
рилен) 

холинорецепторов, 
следствием которого 
является угнетение ре-
флекторных влияний на 
внутренние органы. 

развитие гипотензии, уг-
нетение секреции и мо-
торики ЖКТ. 

3. Ак-
тив-
ность 
хо-
линэсте
разы 

1. Отравление фосфо-
рорганическими соеди-
нениями (хлорофос, 
карбофос, дихлофос, 
фунгицидами, герби-
цидами, дефолианта-
ми) 
 
 
 
2. Применение антихо-
ли линэстеразных 
средств (физостимин, 
прозерин, глантапин). 

Блокада ацетилхолинэс-
тазы. Блокада расщеп-
ления ацетилхолина в 
синапсе. Прева-
лирование парасимпа-
тических эффектов за 
счет раздражения холи-
норецепторов увели-
ченным содержанием 
ацетилхолина. 
 
----------| |------------| |----- 
 

Брадикардия, расшире-
ние сосудов, снижение 
АД, бронхоспазм, усиле-
ние перистальтики и сек-
реции ЖКТ, и секреции 
слизи в дыхательных 
путях, саливация, сниже-
ние внутриглазного дав-
ления. 
 
 
---------| |-----------| |------- 
 

 

 

8.5 НАРУШЕНИЯ НЕРВНОЙ ТРОФИКИ 

Трофическое влияние нервной системы на пластические процессы 

является одной из ее функций, обеспечивающихся через регуляцию гор-

мональной активности, кровообращения, обмена веществ, структуру и 

функцию клеток, тканей и органов. Эта регуляция осуществляется, прежде 

всего, рефлекторно с участием афферентного, центрального и эфферент-

ного (двигательные, симпатические и парасимпатические нервы) звеньев 

рефлекторной дуги (рис. 33) 

 
Рис. 33 Основные звенья рефлекторной дуги 
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Классическим примером трофического влияния нервной системы 

является восстановление биохимических, структурных и функциональных 

свойств поперечно-полосатой мышцы при ее регенерации. 

Существует практически две важнейшие концепции происхождения 

нервных дистрофий: как следствие избыточного раздражения различной 

интенсивности и длительности разных рецептивных полей, и как след-

ствие выпадения рефлекторных и иных влияний. В любом случае, как 

вследствие избытка информации, так и ее дефиците, имеет место форми-

рование нервных дистрофий. Так, нарушение нервной трофики обнаруже-

но при действии низких температур, шума, вибрации, гипокинезии, эмо-

циональных и многих других повреждающих факторов. Таким образом, 

возникли две точки зрения на механизмы нейрогенных дистрофий. Со-

гласно первой, нервные дистрофии развиваются как следствие выпадения 

нервных влияний на ткань или орган; согласно другой точке зрения нару-

шение нервной трофики обусловлено неадекватным раздражением нерв-

ной системы. 

В зависимости от распространенности нервные дистрофии могут 

носить локальный или системный характер. 

Поражение на уровне любого из вышеперечисленных звеньев ре-

флекторной дуги ведет к формированию нервных дистрофий. 

Впервые Мажанди (1824) после перерезки первой ветви тройнично-

го нерва у кролика наблюдал ряд нарушений трофики в участках его ин-

нервации слизистой носа, рта, глаза. Причем наиболее наглядными были 

изменения глаза в виде сужения зрачка, помутнения роговицы, изъязвле-

ния и ее прободения. 

При перерезке смешанного нерва, например, седалищного, у экспе-

риментальных животных трофические расстройства проявляются не толь-

ко в виде атрофии мышц конечности, но и долго не заживающих язв. Та-

кие язвы описаны у людей после ранения с повреждением седалищного 

нерва. При перерезке двигательного нерва из-за нарушения обмена ве-

ществ в мышце формируется ее атрофия. По мнению Я.И.Ажипы, при ре-

иннервации денервированной мышцы восстанавливаются ее морфологи-

ческие, биохимические процессы и функция, что является важным доказа-

тельством нейротрофической функции двигательного нерва. 

Трофические расстройства при повреждении чувствительных не-

рвов описаны нами в разделе, посвященном деафферентационному син-

дрому. Многочисленными исследованиями показано, что повреждение не 

только нервов (двигательных, чувствительных, вегетативных), но и ЦНС 

(спинной и головной мозг) ведет к трофическим изменениям в тканях и 

органах. 

Показано, что практически трофические расстройства наблюдаются 

при повреждении любого отдела ЦНС. Однако наиболее часто - при по-

вреждении гипоталамуса. Так, в лаборатории А.Д.Сперанского вызывали 

хроническое раздражение этой области у животных путем наложения 

стеклянного шарика в области турецкого седла. Это проявлялось образо-
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ванием кровоизлияний, эрозий и язв в желудке. В клинике описаны нейро-

генные эрозии и язвы желудка, возникающие при таких повреждениях 

мозга как кровоизлияние в мозг, абсцесс, энцефалит, менингит, опухоль 

задней черепной ямки. В эксперименте показано, что эрозии и язвы в же-

лудке животных наиболее часто развиваются при хроническом раздраже-

нии переднего гипоталамуса. При раздражении заднего гипоталамуса дис-

трофия слизистой носит диффузный характер (Я.И.Ажипа). Глубокие 

нейродистрофические изменения обнаружены в желудке, кишечнике, пе-

чени, почках, сердце, надпочечниках, щитовидной железе и других орга-

нах. Такие же системные изменения в виде язв конечности, остеопороза, 

остеомаляции, миокардиодистрофии, пневмонии, дистрофии эндокринных 

желез, спинного и головного мозга (особенно гипоталамуса) отмечены при 

введении формалина, кротонового масла или раздражения центральной 

культи тройничного или седалищного нервов. 

Таким образом, как неадекватные рефлекторные влияния, так и по-

вреждение рефлекторной дуги на различных уровнях ведут к нарушению 

нервной трофики и формированию нервных дистрофий. 

Основные проявления нервных дистрофий: морфологические, 

функциональные, клинические. 

Морфологические проявления характеризуются потерей четкости 

границ клеток, их набуханием, гомогенизацией, диффузной гибелью па-

ренхиматозных клеток и разрастанием соединительной ткани, вакуолиза-

цией цитоплазмы, уменьшением количества митохондрий, уменьшением 

их крист, разрушением эндоплазматического ретикулума и лизисом, де-

формацией ядер. Наблюдаются глубокие расстройства кровообращения в 

виде повышения проницаемости сосудов, дегенеративных изменений их 

стенок, гемостаза, отека паренхимы органов, инфильтрации ее нейтро-

фильными лейкоцитами. 

Функциональные изменения проявляются в виде нарушения (ослаб-

ления или полного выпадения) функции органов и тканей. Например, в 

железах внутренней секреции нарушаются процессы образования и выде-

ления гормонов, нарушается секреция в желудке и т.д. 

Клинические проявления зависят от органа, в котором происходит 

нервная дистрофия. В коже это проявляется облысением, образованием 

седины, истончением кожи и развитием складчатости, формированием 

язв. В желудке характерно образование кровоизлияний, эрозий, язв и их 

прободение. 

ПАТОГЕНЕЗ НЕРВНЫХ ДИСТРОФИЙ. 

Трофические влияния нервной системы осуществляются путем ре-

гуляции метаболизма в органах и тканях рефлекторно с участием медиа-

торов, гормонов, трофогенов, лей- и метэнкефалинов, субстанции Р, мик-

роциркуляторного, лимфатического и кровеносного русла, обеспечиваю-

щих доставку нутритивных веществ и удаление продуктов обмена. 

Развитие дистрофического процесса имеет стандартный характер, 

что связано с тем, что внутриклеточные процессы, протекающие в виде 

цепных реакций, имеют определенную последовательность, и их наруше-
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ние при расстройстве нервной системы, хотя и вызывается различными 

причинами, но патогенез этих расстройств, как правило, общий. Поэтому 

нервная дистрофия рассматривается как типовой патологический процесс. 

При анализе патогенеза выделяют несколько патогенетических зве-

ньев нервных дистрофий. 

В случае избыточной афферентации или нарушения целостности 

рефлекторной дуги расстраивается управление метаболическими процес-

сами, а, следовательно, нарушаются структура и функция иннервируемых 

органов и тканей. В норме аксоплазма нейрона оказывает стимулирующее 

влияние на иннервируемый орган за счет наличия на ней специальных ве-

ществ - трофогенов. В случае же перерезки нервных проводников стиму-

лирующее действие аксоплазматического тока невозможно. Кстати, нару-

шения аксоплазматического тока при применении цитостатиков модели-

руют, например, в скелетной мышце те же изменения, что и при ее денер-

вации. О значении нарушений аксоплазматического тока свидетельствует 

и зависимость дистрофических изменений в мышце от уровня перерезки 

двигательного нерва. Чем ближе к мышце производится перерезка, тем 

скорее возникают симптомы денервации. 

В случае перерезки эфферентных нервных проводников невозможна 

регуляция обменных процессов в органе, а при деафферентации наруша-

ется контроль обменных процессов из-за невозможности обратной связи, 

сигнализирующей в ЦНС о завершенности соответствующего процесса 

(обмена веществ, синтеза, секреции, движения и т.д.). 

Нарушение обмена веществ, структуры и функции ведет к измене-

нию чувствительности тканей к гуморальным влияниям, что оказывает 

губительное действие, например, на денервированный орган, ибо он мо-

жет давать неожиданно сильные реакции на гуморальные раздражители. 

Эфферентные пути трофического рефлекса разделяются на нервно-

проводниковые и гуморальные. Как уже говорилось, нервно-трофические 

влияния осуществляются чувствительными, двигательными, симпатиче-

скими и парасимпатическими нервами. Но их влияние на трофику опосре-

дуется с помощью нейротрансмиттеров, таких как норадреналин, ацетил-

холин, ГАМК, глицин, дофамин, аминокислоты, нейропептиды, а также 

гормонами. Поступая в межклеточную жидкость, а затем и в кровь, они 

опосредуют гуморальные трофические нервнопроводниковые влияния. 

Поэтому как их избыточное образование (в случае хронически повышен-

ной функциональной активности чувствительных моторных, симпатиче-

ских и парасимпатических нейронов), так и снижение их образования при 

повреждении вышеуказанных нервов и различных структур ЦНС трофи-

ческая функция нервной системы нарушается. 

Периферический участок чувствительного нерва является источни-

ком антидромных импульсов (т.е. распространяющихся в противополож-

ном обычному направлению), вызывающих в органе трофические рас-

стройства. 

Важное значение в возникновении нервных дистрофий принадле-

жит нарушению межклеточных контактов и взаимодействия, а также об-
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разованию цАМФ в иннервируемых структурах. Известно, что перенос 

веществ из клетки в клетку осуществляется через контактирующие участ-

ки мембран соседних клеток обеспечивающих узнавание, сортировку и 

использование веществ межклеточной жидкости. 

Нарушение межклеточных контактов возникает как следствие рас-

стройств трофической функции нервной системы, гормонального, медиа-

торного обмена. 

 

8.6. ПАТОЛОГИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

Контроль функциональной активности внутренних органов, органов 

чувств, гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры, сосудов и желез 

осуществляется вегетативной нервной системой. Она состоит из симпати-

ческого и парасимпатического отделов. Вся деятельность вегетативной 

нервной системы регулируется корой головного мозга (лимбическая об-

ласть, парагиппокамповая извилина). Центральные образования симпати-

ческого отдела нервной системы сосредоточены в гипоталамусе, стволе 

мозга, ретикулярной формации, боковых рогах спинного мозга. 

Вегетативный отдел нервной системы обеспечивает регуляцию не-

произвольных функций организма. 

Основное назначение вегетативного отдела нервной системы за-

ключается в обеспечении гомеостаза и приспособлений организма к изме-

няющимся условиям внешней и внутренней среды. Любое изменение го-

меостаза проявляется не только вегетативными расстройствами, но и из-

менением психической, физической деятельности человека и его поведе-

ния. Поэтому в настоящее время вегетативные нарушения рассматривают-

ся как психо-вегетативные. 

Симпатический нерв состоит из двух нейронов (рис.34) - пре- и по-

стганглинарного. Причем, преганглионарный нейрон короткий, а постган-

глионарный - длинный. Преганглионарный нейрон находится в интраме-

диолатеральном роге, начиная с первого до второго поясничного сегмента 

спинного мозга, проходя по переднему корешку и спинальному нерву за-

канчивается в симпатических паравертебральных ганглиях (3 шейных, 12 

грудных, 5 поясничных, 4 крестцовых). Постганглионарный нейрон про-

ходит из ганглия по серой ветви в спинальный нерв и достигает скелетных 

мышц, сосудов, потовых желез, волосяных фолликулов, внутренних орга-

нов. 

Причем симпатические волокна от Т-1, Т-2 обеспечивают симпати-

ческую иннервацию шеи и головы. От Т-3; Т-6 - органов грудной клетки; 

Т-7; Т-12 - органов брюшной полости, а Т-12; L-1; L-2 - ног. 

Симпатическая иннервация мозгового вещества надпочечников 

осуществляется преганглионарным нейроном (холинергическим), который 

проходит через симпатическую цепочку ганглиев и затем по 

N.splanchnicus заканчивается прямо на клетках, которые секретируют ад-

реналин и норадреналин. Симпатические волокна обнаружены во всех 

двигательных нервах и представлены С-волокнами. Норадреналин и адре-
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налин реализуют свои эффекты при взаимодействии с адренорецепторами. 

В настоящее время известны альфа-1 и альфа-2, бета-1 и бета-2 адреноре-

цепторы, норадреналин преимущественно взаимодействует с бета-1, а ад-

реналин с бета-2 адренорецепторами, поэтому нейтропные эффекты реа-

лизуются через бета-1 адренорецепторы, посредством норадреналина, а 

гормональные влияния через бета-2 адренорецепторы посредством цирку-

лирующего адреналина. Действие норадреналина на адренорецепторы 

кратковременно, так как 80 % его сразу же реабсорбируется в пресинапти-

ческую терминаль. Основные биологические эффекты возбуждения адре-

нергических рецепторов представлены в таблице 43. Норадреналин и ад-

реналин разрушаются под влиянием ферментов моноаминоксидазы и ка-

техол-о-метилтрансферазы. Высшие парасимпатические центры сосредо-

точены в краниобульбарном и сакральном отделах спинного мозга. 

Таблица 43 

Эффекты возбуждения адренорецепторов. 

Альфа-рецепторы 

Бета-рецепторы 

Бета - 1  
(норадреналин) 

Бета - 2  
(норадреналин) 

Сужение сосудов Учащение  ритма сердца Расширение сосудов 

Расслабление   мускула-
туры  кишечника 

Увеличение   силы со-
кращения   мышцы 

сердца 

Расслабление мускулатуры   
кишечника 

Пилоэрекция  Бронходилятация 

Сокращение   сфинктера 
мочевого   пузыря 

Липолиз Расслабление мускулатуры   
мочевого   пузыря 

Сужение  коронарных 
сосудов 

Увеличение   обра-
зования ренина в ЮГА 

почек 

Гликогенолиз 
Увеличение  тепло-

образования (калоригенез) 

 
 

 
 

Расширение   коронарных 
сосудов 

 

Парасимпатические волокна краниобульбарного отдела выходят из 

головного мозга и достигают иннервируемых органов в составе черепно-

мозговых нервов (III, VII, IX, X), обеспечивая иннервацию ресничной 

мышцы глаза, зрачка, слезных, носовых, подчелюстных, околоушных же-

лез, а также сердца, бронхов, желудка, тонкого и восходящего отдела тол-

стого кишечника. Нисходящий отдел толстого кишечника, прямая кишка, 

мочевой пузырь, нижний отдел мочеточника, наружные половые органы 

иннервируются парасимпатическими волокнами, исходящими из 1,2,3,4 

крестцовых сегментов спинного мозга. Парасимпатический отдел нервной 

системы состоит также из преганглионарного и постганглинарного нерв-

ных волокон. Причем, преганглионарное волокно длиннее постганглинар-

ного, так как практически парасимпатический ганглий находится в стенке 

иннервируемого органа. 

Основные эффекты возбуждения симпатического и парасимпатиче-

ского отделов вегетативной нервной системы представлены в таблице  44. 
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Ацетилхолиновые рецепторы не являются однородными. В зависи-

мости от различной их чувствительности к мускарину и никотиновой кис-

лоте они подразделяются на мускариночувствительные (М-

холинорецепторы) и никотиночувствительные (Н-холинорецепторы) ре-

цепторы (табл. 45). 

Мускариновые рецепторы обнаружены во всех клетках стимулиру-

емых постганглионарными нейронами парасимпатической нервной систе-

мы и холинергическими постганглионарными симпатическими нейронами 

(потовые железы). Никотиновые рецепторы находятся в синапсах между 

пре- и постганглионарными симпатическими и парасимпатическими 

нейронами, а также в нервно-мышечном синапсе (рис. 34 и табл. 45). В 

норме по симпатическим и парасимпатическим нервам к исполнительному 

органу постоянно поступают импульсы, обеспечивая его тонус. При пре-

обладании симпатической Н.С. (симпатикотония) доминируют ее эффек-

ты, и, наоборот, при ваготонии преобладают эффекты парасимпатической 

нервной системы. 

Как в условиях физиологии, так и патологии возможно преимуще-

ственная активация или угнетение центральных вегетативных отделов 

нервной системы. Так, активация симпато-адреналовой системы наблюда-

ется при эмоциональном стрессе, интенсивной физической работе, а пара-

симпатической - во время сна. 

В то же самое время возможно изменение активности вегетативных 

отделов нервной системы и на сегментарном уровне, что способствует из-

менению ритма сердца и силы его сокращения, изменению локального 

потоотделения, секреции в ротовой полости, желудке, кишечнике, акта де-

фекации, мочеиспускания и т.д. В условиях патологии практически каж-

дое заболевание или патологический процесс сопровождаются вовлечени-

ем и вегетативного отдела нервной системы. Однако имеются и изолиро-

ванные поражения симпатического или парасимпатического отделов 

нервной системы на различных уровнях их организации. При поражении 

каудальных отделов ствола мозга больные жалуются на головокружение, 

тошноту, рвоту, головную боль, бессонницу, общую слабость и утомляе-

мость. 

Таблица 44 

Основные эффекты возбуждения симпатического и парасимпатиче-

ского отделов нервной системы 

Иннервируемый Эффекты 

орган или отдел, по-

казатель, функция 
Симпатический отдел Парасимпатический отдел 

Зрачок расширение сужение 

Железы (слезные, носовые, 

околоушные, подчелюст-

ные, желудочные, и панкре-

атические) 

увеличение   секреции 

(превалирование сгу-

щения   секрета) 

обильная секреция (кроме 

поджелудочной  железы) 

Потовые железы 

сильное   потоотделе-

ние   (холинергиче-

ские симпатические   
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Иннервируемый Эффекты 

орган или отдел, по-

казатель, функция 
Симпатический отдел Парасимпатический отдел 

волокна) 

Сердце 

частота  

сокраще-

ния 

увеличение уменьшение 

 

 

возбуди-

мость 
увеличение уменьшение 

 

 

проводи-

мость 
увеличение замедление 

 

 

сократи-

мость 
увеличение  

Сосуды 
сужение (в скелетных 

мышцах -расширение) 

расширение в слизистых 

оболочках и половых орга-

нах, нижних конечностей, 

таза 

бронхи расширение сужение 

ЖКТ: перистальтика угнетение усиление 

 

 

Секреция 
угнетение усиление 

Желчный пузырь и желч-

ный проток 
расслабление сокращение 

Эритроциты (количество) увеличены уменьшены 

Лейкоциты (количество) увеличены уменьшены 

Сахар крови увеличен уменьшен 

Либидо повышено норма 

Эрекция норма усилена 
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Рис. 34 Адрен- и холинергические синапсы эфферентных нервов. 

 

При поражении гипоталамуса преобладают жалобы на нарушение 

сна, аппетита, ожирение, жажду, расстройства терморегуляции, менстру-

ального цикла, диуреза, головные боли, эмоциональную неустойчивость. 

Расстройства вегетативного отдела нервной системы проявляются в виде 

выпадения или раздражения функций. Причем известно, что синдромы 
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раздражения характеризуются более яркой картиной в сравнении с син-

дромом выпадения функций. При выпадении (снижении) функций одной 

системы, например, симпатической, как правило, характерно увеличение 

эффектов другой (парасимпатической) системы и наоборот. 

Таблица 45 

Локализация М- и Н-холинорецепторов 

М-холинорецепторы (М1, М2, М3) Н-холинорецепторы 

1. Постганглионарные окончания пара-

симпатических     нервов     (гладкие 

мышцы, железы) 

1. Ганглии вегетативной нервной 

системы 

2. Скелетные мышцы 

2. Постганглионарные окончания симпа-

тических холинергических нервов (пото-

вые  железы,  гладкие  мышцы сосудов, 

органов малого таза и нижних конечно-

стей) 

3. Мозговое вещество надпочечников 

4. ЦНС (кора, пирамидная система, 

спинной мозг) 

3. ЦНС (ретикулярная формация, лимби-

ческая    система,     гипоталамус, буль-

барные  центры) 
5. Хеморецепторы дуги аорты и 

каротидного синуса 

 

Клинические наблюдения (А.М.Вейн и О.А.Колосова) позволили 

выделить ряд проявлений, характерных для патологии вегетативной нерв-

ной системы - вегетативные пароксизмы или кризы, обусловленные раз-

дражением симпатического (симпато-адреналовые пароксизмы), парасим-

патического отдела (вагоинсулярные) или обоих отделов (смешанные). 

Установлено, что симпато-адреналовые пароксизмы чаще отмечаются при 

астенических неврозах и поражении гипоталамуса, а вагоинсулярные - при 

поражении ствола мозга. 

При поражении гипоталамуса пароксизм наблюдается в 50-70 % 

всех случаев. Это наиболее часто встречающаяся категория кризов. При-

чем при поражении гипоталамуса возникают различные клинические про-

явления: несахарный диабет, ожирение, импотенция, нарушение сна и 

бодрствования, расстройство терморегуляции, изъязвления пищевода, же-

лудка и двенадцатиперстной кишки. 

ЭТИОЛОГИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ПАРОКСИЗМОВ. 

Инфекции (грипп, малярия, вирусы) являются наиболее частыми 

причинами криза также, как черепно-мозговая травма, стресс, нарушение 

кровообращения, ишемия, кровоизлияние, интоксикация, спаечный про-

цесс, остеохондроз. 

Симпато-адреналовые кризы начинаются с озноба, тахикардии, оне-

мения и похолодания конечности, резкой бледности лица. У больного от-

мечается стойкое и значительное повышение АД, спонтанная пилоэрекция 

(гусиная кожа), потливость, повышение температуры. 

Почти во всех случаях наблюдается страх, возбуждение, двигатель-

ное беспокойство. 
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Вагоинсулярные кризы характеризуются удушьем, замедленным, 

глубоким дыханием (до 8-10 в мин.), "приливом жара к лицу", головной 

болью, брадикардией, ощущением остановки сердца, резкой потливостью, 

неприятными ощущениями в эпигастральной области, усилением пери-

стальтики, метеоризмом, профузными поносами. 

При смешанных вегетативных пароксизмах имеет место усиления 

активности и симпатического, и парасимпатического отделов. По данным 

А.М.Вейна и О.А.Колосовой, у таких больных отмечается склонность к 

гипертензии, бронхоспазмам, язвенной болезни желудка и 12-перстной 

кишки, повышению основного обмена и склонности к отекам, атониче-

ским запорам и беспокойному поверхностному сну. 

Одновременно с этим наблюдается резкая потливость, расстройства 

со стороны сердца, дыхания и пищеварения. А.М.Вейн полагает, что в ос-

нове указанных изменений лежит недостаточность компенсаторных реак-

ций (в случае симпатической направленности - парасимпатических, а при 

вагальной - симпатических), что не позволяет организму обеспечить веге-

тативное равновесие и компенсировать возникающие вегетативные сдви-

ги. 

Вышеперечисленные пароксизмы носят системный характер. В 

условиях патологии описаны вегетативные пароксизмы периферического 

генеза, обусловленные поражением солнечного сплетения (соляриты), 

симпатических ганглиев (симпатоганглиониты) или симпатических нервов 

вследствие воспаления, спаечного процесса, опухоли или остеохондроза. 

Для больных с симпатоганглионитами характерна асимметрия, т.е. 

симптомы на стороне поражения (повышение АД на 10-15 мм., потоотде-

ление, пиломоторный рефлекс, снижение температуры кожи). 

При патологии солнечного сплетения асимметрия не обнаруживает-

ся, преобладают смешанные и вагальные пароксизмы, характерно сниже-

ние АД, диффузная потливость, дермографизм. Следует помнить, что при 

сегментарных нарушениях вегетативной нервной системы вегетативные 

нарушения будут не только в зоне сегментарной иннервации, но и в це-

лостном организме. 

Среди характерных симптомов при поражении периферических от-

делов вегетативной нервной системы являются симпаталгии, характери-

зующиеся жгучими, давящими, распирающими болями, усиливающимися 

при изменении барометрического давления и температуры окружающей 

среды. 

8.7. НЕВРОЗЫ 

Среди функциональных расстройств центральной нервной системы 

наиболее часто встречаются неврозы. По данным ВОЗ, они регистрируют-

ся у 5 % населения земного шара. 

Невроз - это функциональное нарушение деятельности центральной 

нервной системы, проявляющееся нервно-психическими и сомато-

вегетативными расстройствами. К неврозам относятся заболевания, при 

которых нервнопсихические расстройства не сопровождаются выражен-
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ными патоморфологическими изменениями в коре и подкорковых образо-

ваниях мозга. 

Кроме неврозов, как отдельные заболевания, выделяют неврозопо-

добные состояния, являющиеся осложнениями лейкозов, туберкулеза, ги-

пертонической болезни, инсульта, менингита, энцефалита. Нервно-

психические и сомато-вегетативные расстройства при них менее выраже-

ны по сравнению с неврозом. 

Наиболее распространенными неврозами являются: неврастения, 

истерия, навязчивые состояния. Неврастения означает нервное истощение, 

переутомление. В основе ее лежит повышенная возбудимость и утомляе-

мость и неадекватные реакции. Причем раздражает все - громкий разго-

вор, яркий свет, падающая капля воды и т.д. 

Проявления неврастении разнообразны: самыми частыми симпто-

мами являются диффузная головная боль к концу рабочего дня и нару-

шение сна. Характерны другие вегетативные расстройства: плохой аппе-

тит, тахикардия, потливость, учащенные позывы на мочеиспускание. При 

неврастении, как правило, у больного наблюдается или преобладание 

симптомов возбуждения (отмечается изменчивое настроение, вспыльчи-

вость, раздражительность, гневливость), или торможения (отмечается вя-

лость, слабость, плохое настроение, физическая и умственная утомляе-

мость). 

Истерия наблюдается чаще у женщин 20-40 лет с преобладание пер-

вой сигнальной системы (художественный тип) и явлениями эгоцентриз-

ма. В связи с недостатками воспитания у них формируются такие черты, 

как эгоизм, себялюбие, чрезмерно высокое мнение о себе и отсутствуют 

навыки и любовь к труду. Поэтому детская капризность в последующем 

при любых трудностях, иногда кажущихся, прикрывается истерической 

реакцией. Одной из важнейших особенностей больного истерией является 

стремление быть предметом внимания окружающих, вызывать удивление, 

зависть, восхищение. При любом кажущемся отсутствии внимания, 

настроение меняется в течение дня от подавленного до чрезмерно радост-

ного. Наиболее ярко истерия проявляется в виде истерического припадка. 

Больной ощущает подкатывания клубка к горлу, появляется плач с выкри-

ками, переходящими в хохот, затем появляется двигательное возбуждение 

с судорогами, выгибание тела дугой. Длительность приступа 2-3 минуты, 

сознание у больного сохраняется. 

Невроз навязчивых состояний или психастения (psyche - душа, as-

tenia - слабость) характеризуется нарушениями эмоций, воли и проявляет-

ся в клинической практике фобией (страх). Наиболее часто встречается 

кардиофобия, канцерофобия, клаустрофобия (боязнь закрытых помеще-

ний), агарофобия (боязнь открытых пространств). Характерно при этом 

снижение настроения, инстинктов и эмоций, неуверенность в себе и своих 

действиях, стремление многократно проверять завершенность действия 

(закрыт ли газовый кран, дверной замок и т.д.). 

 

 



262 

 

ЭТИОЛОГИЯ НЕВРОЗОВ 

Ведущим этиологическим фактором является острая или хрониче-

ская психическая травма (угроза потери работы и несправедливость в рас-

пределении материальных благ, непризнание заслуг, утрата близких, из-

мена мужа или жены, неудача первого сексуального опыта и др.). 

ПАТОГЕНЕЗ НЕВРОЗОВ 

Важнейший вклад в изучение патогенеза неврозов внес И.П.Павлов 

и его ученики. На основании их многочисленных исследований было 

установлено, что неврозы чаще всего развиваются у лиц с неуравнове-

шенным и слабым типом нервной системы (холерики и меланхолики). 

Существенное значение имеет преобладание первой или второй сигналь-

ной системы. По данным А.А.Ярош с соавторами, у лиц с преобладанием 

первой сигнальной системы (художественный тип) - склонность к исте-

рии; у лиц мыслительного типа (с преобладанием второй сигнальной си-

стемы) - склонность к развитию навязчивых состояний, а лица с уравно-

вешенностью первой и второй сигнальных систем склонны к неврастении. 

В основе невроза лежит перенапряжение силы, подвижности и 

уравновешенности нервных процессов. 

Очень часто на правый план выступает перенапряжение тормозного 

процесса, связанное с необходимостью длительное время не проявлять 

двигательный компонент поведенческой реакции, чувства, желания, мыс-

ли. В результате подавления двигательного компонента поведенческой 

реакции и сохранности вегетативных реакций в коре мозга создаются оча-

ги застойного возбуждения, в результате чего нарушаются корково-

подкорковые взаимоотношения с психо-эмоциональными и вегетативны-

ми проявлениями неврозов. 

Отмечена тесная взаимосвязь психо-эмоциональной сферы с вегета-

тивными центрами. Поэтому такие эмоциональные проявления как гнев, 

агрессия, ярость, злость характеризуются увеличенным выбросом в кровь 

катехоламинов, а депрессия - снижением их уровня в крови. 
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