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ББК 48
УДК 619:616–092
Н 48

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Л.Д.ТИМЧЕНКО - доктор ветеринарных наук, профессор,   заведующая
проблемной научно-исследовательской лабораторией
экспериментальной  иммуноморфологии,
иммунопатологии  и иммунобиотехнологии
Ставропольского  государственного университета.

Т.М.ЧУРИЛОВА - кандидат биологических наук, доцент,  заведующая
кафедрой психофизиологии и естествознания Северо-
Кавказского  социального института

Некрасова И.И.
Местные и общие реакции организма на повреждение:  Учебное пособие

по патологической физиологии. – Ставрополь, 2008. – 1   с.
В пособии  на современном уровне рассматриваются механизмы

повреждения и ответные реакции организма на различных уровнях организации
живой системы – от клеточного до органного. Отражено современное
состояние учения о местных и системных аспектах ответа на повреждение,
включая некроз, апоптоз, стресс, шок и другие типовые патологические
процессы.

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями
действующей программы по патофизиологии для студентов факультета
ветеринарной медицины. Представляет интерес кругу читателей, стремящихся
углубить свою эрудицию в медико-биологических вопросах.
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Предисловие

В биологии и медицине в последнее время происходят события, меняющие
привычные представления о механизмах патологических процессов. Суть этих
событий – последние достижения в молекулярной биологии и генетике. Вместе с
тем и в содержании традиционных проблем патофизиологии произошли большие
перемены – появились новые проблемы, представления, идеи, что должно найти
отражение и в преподавании патофизиологии. Придать курсу патофизиологии
современное звучание, изложить механизмы патологического процесса от
изменений на уровне молекул до клинического проявления – сложная задача, тем
более что многие звенья патогенеза ряда заболеваний еще не расшифрованы.

При возникновении повреждений в организме формируются общие и местные
реакции. Пособие содержит подробное изложение патофизиологических основ
общих реакций организма на повреждение –  стресса, шока, комы, коллапса,
активации протеолитических систем и др., причем приведена не только сводка
классических фактов и теорий, но и новейшие данные по всем затронутым
явлениям. Представлен материал, позволяющий читателю повторить аспекты
биохимии, существенные для усвоения рассматриваемых вопросов.

Местные повреждения связаны с повреждением клетки и ее структуры.
Учение о повреждении клетки в современной ветеринарной медицине имеет особое
значение. Это обусловлено, по меньшей мере, тремя обстоятельствами: во-первых,
оно тесно связано с разработкой вопросов возникновения, развития и исходов
болезней, поскольку любой патологический процесс сопровождается повреждением
клетки; во-вторых, все более интенсивное внедрение в клиническую практику
различных способов восстановления жизнедеятельности поврежденных органов и
тканей поставило задачу по исследованию механизмов устранения или уменьшения
степени их альтерации, а также разработку методов активации защитных,
компенсаторных и приспособительных реакций в клетках с целью оптимизации
процесса выздоровления; в-третьих, понимание многих открытий молекулярной
патологии последнего времени становится возможным лишь при условии
определения их места и значения с позиций патологии клетки и межклеточного
взаимодействия.
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Часть 1. ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ КЛЕТКИ

На протяжении XX века патология развивалась преимущественно как
клеточная. Целлюлярная или клеточная патология нашла свое воплощение в
представлениях Рудольфа фон Вирхова об организме, как клеточном государстве и о
болезнях, как о нарушении в формировании, питании, либо отправлении его частей
– клеток. С этой точки зрения: «Клетка – осязаемый субстрат патологической
физиологии: она краеугольный камень в твердыне научной медицины» (Р. Вирхов).

Клетка – один из гистологических элементов организма. Для своего роста,
дифференцировки (специализации), функционирования, приспособления и
выживания она поддерживает собственный гомеостаз, осуществляет обмен веществ
и энергии, реализует генетическую информацию, передает ее потомству,
синтезирует компоненты межклеточного вещества и прямо или опосредованно
(через другие гистологические элементы) участвует в выполнении всех функций
организма.

Патология клеток – это научная дисциплина, изучающая больную клетку, не
только морфологические изменения клетки, но и нарушения ее функций. В
классической общей патологии различают клетки здоровые (нормальные) и клетки с
нарушенными функциями (вследствие регрессивных и прогрессивных изменений), а
также мертвые клетки, которые проявляются в виде некроза тканей.

Учение о повреждении клетки имеет особое значение. Это определяется, по
меньшей мере, тремя обстоятельствами:

– Данное учение тесно связано с разработкой вопросов возникновения,
развития и прогнозирования исходов болезней, поскольку любая из болезней
сопровождается повреждением клетки.

– Интенсивное внедрение в клиническую практику различных способов
восстановления жизнедеятельности поврежденных органов и тканей ставит задачи
по исследованию механизмов устранения или уменьшения степени их альтерации, а
также по разработке методов активации адаптивных реакций в клетках с целью
оптимизации процесса выздоровления.

– Понимание многих открытий молекулярной патологии становится
возможным при условии определения их места и значения с позиций патологии
клетки, а также межклеточных взаимодействий.

В патологической физиологии клетки можно выделить разделы:
– патология восприятия сигналов;
– патология клеточных органелл;
– общая патология клетки;
– патология клеточных популяций.
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Глава 1. ПАТОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ СИГНАЛОВ

Межклеточные информационные сигналы
Все виды информационных межклеточных взаимодействий описаны в рамках

концепции «сигнал – ответ», основы которой заложил П.Эрлих. Межклеточные
информационные взаимодействия укладываются в следующую схему:

Сигналà рецепторà (второй посредник)à ответ.
Передачу сигналов от клетки к клетке осуществляют сигнальные молекулы

(первый посредник), вырабатываемые в одних клетках и специфически
воздействующие на другие – клетки-мишени. Специфичность воздействия
сигнальных молекул определяют рецепторы клетки-мишени, связывающие только
собственные лиганды. Все сигнальные молекулы (лиганды) – в зависимости от их
физико-химической природы – подразделяют на полярные (точнее – гидрофильные)
и аполярные (гидрофобные). Гидрофильные молекулы (например, нейромедиаторы,
цитокины, пептидные гормоны, антитела) не проникают через плазматическую
мембрану и связываются с рецепторами плазмолеммы (мембранные рецепторы).
Жирорастворимые молекулы (например, стероидные и тиреоидные гормоны)
проникают через плазмолемму и связываются с рецепторами внутри клетки
(ядерные рецепторы). Сигнальные молекулы могут принадлежать к одной из пяти
возможных категорий: гормоны, медиаторы, антитела, субстраты и ионы.

Основными классами клеточных рецепторов являются мембранные и ядерные
рецепторы. Мембранные рецепторы – гликопротеины. Они контролируют
проницаемость плазмолеммы путём изменения конформации белков ионных
каналов (например, Н-холинорецепторы), регулируют поступление молекул в
клетку (например, холестерина при помощи рецепторов липопротеидов низкой
плотности), связывают молекулы внеклеточного матрикса с элементами цитоскелета
(например, интегрины), регистрируют присутствие информационных сигналов
(например, нейромедиаторов, квантов света, обонятельных молекул, антигенов,
цитокинов, гормонов пептидной природы). Мембранные рецепторы регистрируют
поступающий к клетке сигнал и передают его внутриклеточным химическим
соединениям, опосредующим конечный эффект (вторые посредники).
Функционально мембранные рецепторы подразделяют на:

– каталитические, связанные с ионными каналами;
– оперирующие через G-белок (гуанозинтрифосфатсвязывающий белок).
Ядерные рецепторы – белки-рецепторы стероидных гормонов (минерало- и

глюкокортикоиды, эстрогены, прогестерон, тестостерон), тиреоидных гормонов,
жёлчных кислот, витамина D3. Каждый рецептор имеет область связывания лиганда
и участок, взаимодействующий со специфическими последовательностями ДНК.
Другими словами, ядерные рецепторы – активируемые лигандом факторы
транскрипции.
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Вторые посредники. Внутриклеточные сигнальные молекулы (вторые
посредники) передают информацию с мембранных рецепторов на эффекторы
(исполнительные молекулы), опосредующие ответ клетки на сигнал. Стимулы,
такие, как свет, молекулы различных веществ, гормоны и другие химические
сигналы (лиганды), инициируют ответ клетки-мишени, изменяя в ней уровень
внутриклеточных (вторых) посредников. Вторые посредники представлены
многочисленным классом соединений. К ним относятся циклические нуклеотиды
(цАМФ и цГМФ), инозитолтрифосфат, диацилглицерол, Са2+.

Ответы клеток-мишеней. Функции клеток являются следствием реализации
генетической информации (например, транскрипция, посттрансляционная
модификация) и крайне разнообразны (например, изменения характера
функционирования, стимуляция или подавление активности, перепрограммирование
синтезов и т.д.).

Нарушение восприятия клеткой сигналов может быть обусловлено как
рецепторами, так и самими лигандами. В основе патологического реагирования
клетки на сигнал может лежать:

– избыток или недостаток химического регуляторного сигнала,
– ошибочное восприятие одного сигнала вместо другого («мимикрия»

сигнала),
– блокада рецептора.
Избыток сигнала заставляет клетку работать либо излишне интенсивно, либо

значительно дольше, чем требуется организму, что в конечном счете вызывает
патологию. Так, повышенная продукция тироксина имеет следствием возрастание
основного обмена, развитие отрицательного азотистого баланса, усиление
катаболизма углеводов, мобилизацию жира из депо, освобождение воды из клетки и
повышение диуреза, повышение температуры тела и др. Избыток адреналина или
ацетилхолина вызывает расстройство регуляции вегетативных функций.
Возрастание титра аутоантител приводит к аутоиммунной патологии. Повышенное
поступление в организм углеводов сопровождается развитием ожирения.
Повышение концентрации К+ во внеклеточной среде снижает потенциал покоя
клеток, а значит и функциональную активность последних.

Недостаток сигнальных биорегуляторов приводит к тому, что клетка не
активируется, когда в организме имеется потребность в ее деятельности. Так, при
дефиците инсулина нарушается поступление и утилизация глюкозы клетками на
фоне повышенного его содержания в крови (инсулинзависимый сахарный диабет).
Недостаток иммуноглобулинов сопровождает В-клеточные и смешанные
иммунодефициты. Недостаток К+ ведет к повышению мембранного потенциала
покоя, нарушению формирования потенциала действия, а Са2+ – нарушению
сократительной способности мышцы.

«Мимикрия» сигнальных лигандов представляет особый интерес. Рецептор,
контролирующий включение тех или иных программ, стимулируется или
блокируется сигналом, ошибочно принятым клеткой за гормональный или
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медиаторный стимул. Ситуации, связанные с мимикрией сигналов, как правило,
вовлекают иммунную систему, что чаще всего приводит к выработке аутоантител,
иммунологически копирующих те или иные гормоны или медиаторы и способных
связываться с соответствующими рецепторами. Этот феномен известен как создание
иммунологического имиджа того или иного сигнала. Он участвует в патогенезе
множества аутоиммунных заболеваний. Так, при Базедовой болезни (диффузном
токсическом зобе) клетки щитовидной железы, продуцирующие тироксин и
трииодтиронин, «ошибаются» и реагируют на активирующее влияние не гормона
гипофиза – тиреотропный гормон, а на содержащийся в глобулиновой фракции G
сыворотки крови больных «длительно действующий стимулятор щитовидной
железы» или LATS (по первым буквам английского наименования). LATS в данном
случае - фальшивый сигнал. Впоследствии было доказано, что тиростимулирующая
активность присуща иммуноглобулинам G, направленным против рецептора
тиреотропного гормона. Аутоантитела против ганглиозидной части рецептора
усиливают синтез тиреоидных гормонов, а аутоантитела против его белкового
компонента стимулируют рост железы.

Десенситизация (или отсутствие чувствительности) клетки к сигналу может
возникнуть при взаимодействии с нормальным рецептором лиганда-антагониста,
либо при прочной связи с ним адекватного рецептору лиганда.

Пути формирования патологии при нарушении в системе вторичных
клеточных посредников

Расстройство внутриклеточных механизмов регуляции функции клеток может
быть результатом нарушений, развивающихся на одном или нескольких уровнях
регуляторных механизмов:

1. На уровне взаимодействия БАВ (гормонов, нейромедиаторов и др.) с рецеп-
торами клетки. Изменение чувствительности, числа и/или конформации молекул
рецептора, его биохимического состава или липидного окружения в мембране
может существенно модифицировать характер клеточного ответа на регуляторный
стимул. Так, накопление токсичных продуктов СПОЛ в клетках миокарда при
ишемии обусловливает изменение физико-химического состава их мембран, в том
числе и цитолеммы, что сопровождается нарушением реакции сердца на
нейромедиаторы вегетативной нервной системы: норадреналин и ацетилхолин, а
также другие БАВ.

2. На уровне клеточных, так называемых вторых посредников (мессенджеров)
нервных влияний: циклических нуклеотидов — аденозинмонофосфата (цАМФ),
гуанозинмонофосфата (цГМФ), образующихся в ответ на действие «первых
посредников» — гормонов и нейромедиаторов. Примером может служить
нарушение формирования мембранного потенциала в кардиомиоцитах при
накоплении в них избытка цАМФ, что является, в частности, одной из возможных
причин развития сердечных аритмий.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


8

3. На уровне метаболических реакций, регулируемых циклическими
нуклеотидами или другими внутриклеточными факторами. Так, нарушение
процесса активации клеточных ферментов может существенно изменить
интенсивность метаболических реакций и, как следствие, привести к расстройству
жизнедеятельности клетки.
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Глава 2. ПАТОЛОГИЯ КЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУР

Проблема клеточного повреждения, помимо информационных аспектов,
связанных с нарушениями сигнализации, восприятия и передачи управляющих
сигналов, имеет и другую, очень важную сторону. Повреждение приводит к
типовым изменениям в различных органоидах клетки.

2.1.Патологические последствия повреждения клеточного ядра

Повреждения ядерного генома и/или механизмов экспрессии генов,
репликации и репарации ДНК, клеточного цикла – существенные механизмы
альтерации, имеющие далеко идущие последствия. Эти повреждения особенно
важны для малигнизации клеток и процессов онкогенеза. Наиболее значимыми
причинами повреждений ДНК являются:

– разрушение фрагментов ДНК при воздействии на неё сверхсильных
патогенных агентов, чаще всего химического или физического характера (например,
высоких доз ионизирующего излучения, алкилирующих агентов, свободных
радикалов, гидроперекисей липидов);

– расщепление ДНК при значительной активации нуклеаз (предсуществующих
или синтезирующихся de novo);

– деградация ДНК активированными трансферазами, что сопровождается
разрывами межнуклеотидных связей.

Указанные и другие факторы включают различные механизмы нарушения
генетической информации, механизмов её реализации или активации программы
смерти клетки. К числу наиболее существенных механизмов нарушения
генетической информации клетки относятся:

– мутации;
– дерепрессия патогенных генов (например, онкогенов, а также генов

реализации апоптоза);
– подавление активности жизненно важных генов (например,

программирующих синтез ферментов);
– трансфекция (внедрение в геном чужеродной ДНК, например ДНК вируса);
– нарушения репарации ДНК.
Повреждение ядерной ДНК вызывает несколько типовых защитных реакций.

Однако каждый из этих механизмов может стать причиной вторичных нарушений.
В поврежденных клеточных ядрах происходит включение целого ряда

аварийных генетических программ, которые в нормальных условиях минимальны
или отсутствуют. К ним относят:

– гены белков теплового шока (БТШ);
– немедленные гены предраннего ответа;
– антионкогены;
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– гены-регуляторы программированной клеточной гибели;
– ген маркера стареющих и поврежденных клеток.
Работа каждой из этих генетических систем сочетает защитные и вторичные

повреждающие эффекты.
Белки теплового шока (БТШ) – многофункциональные клеточные

регуляторы, экспрессия которых специфична не только для тепловой травмы, но и
может быть вызвана различными воздействиями (воспаление, инфекция, гипоксия,
химические повреждения клетки). Вмести с тем, повышенная экспрессия БТШ
увеличивает и температурную устойчивость клеток. Считается, что БТШ могут
представлять собой систему белковых клеточных детергентов и регуляторов
клеточного протеолиза. В этом качестве они способны поддерживать структуру
синтезируемых в клетке белков, предохранять их от денатурации и солюбизировать
белки, которые при клеточном стрессе утрачивают свою растворимость, либо
способствовать протеолизу денатурированных белков. БТШ синтезируются в
небольших количествах и в норме и могут, в частности, принимать участие в
регуляции клеточной пролиферации.

Выделяют 4 группы БТШ, различающихся по молекулярному весу и
функциям. Наиболее высокомолекулярные БТШ (БТШ-84-110 кДа)
взаимодействуют с рецепторами стероидных гормонов, предупреждая в отсутствие
стероидов ассоциацию рецепторов с хроматином. Это может рассматриваться как
блокада осуществления стрессорных адаптационных программ до наступления
стресса, который характеризуется высоким уровнем воздействия стероидных
гормонов на клетки. В условиях стресса действие этой группы БТШ может служить
предохранительным механизмом против избыточной стимуляции.

При повреждении клетки синтезируется БТШ-70, который мигрирует в ядро и
связывается с хроматином и ядрышком. Предполагается, что это необходимо для
предохранения от мутаций и обеспечивает условия для работы репаразной системы.

В цитоплазме белки, близкие к БТШ-70, индуцируются при повреждении
клетки и взаимодействуют с микротрубочками и микрофиламентами, вероятно,
стабилизируя цитоскелет и увеличивая устойчивость клеток к механическому
повреждению, денатурации и агрегации цитоплазматических белков. Агрегация
элементов цитоскелета, в частности, прокератиновых промежуточных филаментов,
является характерным неспецифическим компонентом повреждения клеток.

Низкомолекулярная группа БТШ представлена убиквитинами (от «ubiquitous»
– вездесущий). Убиквитины могут рассматриваться как рецепторы для
специфических протеаз. Ядерные и цитоплазматические белки, к которым
прикрепляются убиквитины, подлежат внелизосомальному протеолизу.

Ограниченный протеолиз, как способ каскадной активации тех или иных
ферментативно-рецепторных систем, широко применяется в живых клетках. На
ограниченном протеолизе, при котором продукт протеолитической реакции
является ферментом, ускоряющим следующий шаг протеолиза, построена работа
системы комплемента, свертывающей и противосвертывающей систем крови,

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


11

кининовой системы. Возможно, убиквитинизация необходима для устранения
денатурированных белков или запуска протеолитических сигнальных систем в
поврежденной клетке. При повреждении клеток убиквитины могут запустить
протеолиз и в клеточных ядрах, вызывая лизис гистонов, антионкобелка р53 и
циклина внутри клеточных ядер.

Таким образом, БТШ – элементы наиболее древних, неспецифических
механизмов клеточной реактивности. БТШ способны оказывать цитопротекторное
действие при повреждении, предохраняя клетку и от апоптоза и, в определенной
степени, на ранних стадиях, до развития тяжелой гипоксии – также и от некроза.

Важным значением обладает тот факт, что работа системы БТШ способна как
предохранять клетки от преждевременной запрограммированной гибели (БТШ-70),
так и индуцировать ее (убиквитины). Повреждение способно индуцировать
программы, устраняющие сами поврежденные клетки.

Немедленные гены предранней реакции
При повреждении клеток различных органов и тканей, вне зависимости от

причин этого повреждения, происходит очень быстрая неспецифическая активация
ряда генов (c-fos, c-jun, c-myc и nur77), которые были условно объединены под
названием «немедленные гены предранней реакции» (НГПР).

Считается, что НГПР способны активировать клеточную пролиферацию, в том
случае, если их считывание в клетках происходит на фоне достаточного количества
ростовых сигналов. Эти ростовые сигналы обеспечиваются тканеспецифическими
факторами роста и обусловливают высокую активность ядерного фермента
орнитиндекарбоксилазы и достаточные для клеточной пролиферации количества
полиаминов – спермина и спермидина. Таким образом, работа НГПР может
рассматриваться, как подготовка к репаративным процессам при повреждении
тканей.

Вместе с тем, продукты тех же самых НГПР могут запустить процесс
запрограммированной клеточной гибели, если ростостимулирующий фон
недостаточен.

Белок третьей полосы (антиген стареющих клеток)
В начале 80-х годов было обнаружено, что один из белков поверхностной

мембраны эритроцитов, движущийся при электрофорезе в составе третьей полосы и
выполняющий функции ионного канала, практически отсутствует или скрыт
поверхностными гликопротеидами мембраны в молодых клетках и, наоборот,
активно экспрессируется в мембране старых и поврежденных эритроцитов.

Впоследствии оказалось, что данная молекула является маркером,
появляющимся на мембране после истечения онтогенетически отпущенного
эритроцитам срока в 100 дней – то есть, в буквальном смысле, опознавательным
знаком стареющих клеток (рис. 1).

Позднее и в других клеточных пулах – у стареющих тромбоцитов, лейкоцитов,
а затем и у клеток некостномозгового происхождения – например, в клетках легкого
и кожи, был обнаружен тот же маркер.
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Выяснилось, что различные клеточные повреждения эритроцитов ускоряют
экспрессию маркера старения и укорачивают жизнь эритроцитов. Устранение
снабженных этим маркером клеток происходит при участии аутофагоцитоза, а роль
опсонинов, через которые фагоциты прикрепляются к обреченным на гибель
клеткам, выполняют физиологические аутоантитела к маркеру старения.

Таким образом, маркер или антиген стареющих клеток оказался частью
фундаментального механизма запрограммированного устранения из организма тех
клеточных элементов, которые исчерпали вследствие изнашивания или
повреждений свой генетический ресурс.

                            Рис. 1. Белок III полосы (антиген стареющих клеток)
                                        в мембране эритроцитов (По Х.Ф. Бушу)

Антионкогены включают группу белков, не позволяющих клетке делиться в
отсутствие адекватных стимулов. Гены, кодирующие эти белки, называют генами-
супрессорами

Гены-супрессоры кодируют белки, блокирующие, каждый своим особым
образом, разные этапы митогенной стимуляции. К ним относится р53 – один из
важнейших регуляторов клеточного цикла. Этот белок специфически связывается с
ДНК и подавляет рост клеток в фазе G1. Белок p53 регистрирует различные сигналы
при воздействиях на клетку (вирусная инфекция, гипоксия) и состояние ее генома
(активация онкогенов, повреждения ДНК). Вероятно, ключевая роль р53
заключается в поддержании стабильности генома и в индукции апоптоза при
нерепарируемых повреждениях ДНК или неразрешимых внутриклеточных
конфликтах. Функциональная инактивация р53 способствует трансформации
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нормальных клеток в опухолевые, с одной стороны, и прогрессии уже возникшей
опухоли – с другой.

Антионкогены ответственны за постоянство числа клеток в обновляемых
тканях и за адекватность клеточных реакций в ситуациях, требующих роста ткани
(например, при ее развитии или травме). Повреждение генов приводит к нарушению
тканевого гомеостаза из-за дисбаланса клеточной гибели и пролиферации. Гены с
подобной функцией находятся в уникальном положении – их нарушение
инициирует пролиферацию и, если последуют мутации других генов, способствует
возникновению опухоли.

Итак, последствия повреждения клеточных ядер неоднозначны, так как
включаемые при этом генетические программы и саногенны и патогенны – в одно и
то же время. Конкретный результат определяется влиянием множества факторов, по
сути, пермиссивных по отношению к данному сигналу или воздействию.

2.2. Патология внутриклеточных структур

В табл. 1 перечислены изменения в свойствах отдельных клеточных структур,
наблюдаемые на ранних стадиях развития неспецифической реакции клеток на
повреждение.

Увеличение проницаемости цитоплазматической мембраны. Уменьшение
электрического сопротивления ткани. Прямым методом измерения
проницаемости мембран может служить изменение электрического сопротивления
ткани (импеданс), которое состоит из омической и емкостной составляющих.
Установлено, что импеданс ткани уменьшается при различных функциональных
состояниях центральной нервной систему, при вегетативных неврозах. Уменьшение
омического сопротивления тканей обусловлено в большинстве случаев
возрастанием ионной проницаемости клеточных мембран.

Окраска цитоплазмы различными красителями. Большинство красителей
плохо проникает через клеточную мембрану неповрежденных клеток и слабо
связывается внутриклеточными структурами. Увеличение проницаемости клеточной
и внутриклеточной мембран при повреждении клетки приводит к возрастанию
количества красителя, вошедшего в клетку и связавшегося с компонентами
цитоплазмы. На этом основаны многие гистохимические методы определения
жизнеспособности клеток.

Снижение мембранного потенциала. Для живых, нормально
функционирующих клеток, характерно неравномерное распределение ионов между
клеткой и окружающей средой, обеспечиваемое постоянной работой ионных
насосов в мембранах клеток. Так, внутри клеток содержание Са2+ примерно в 10 000
раз ниже, чем в окружающей среде; в клетках гораздо больше К+ и меньше Na+, чем
в плазме крови или межклеточной жидкости. Благодаря различию в концентрации
ионов в клетке и окружающей среде на цитоплазматической мембране имеется

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


14

разность потенциалов со знаком «минус» внутри клетки (около –70 мВ для нервных
и мышечных клеток).

Таблица 1.
Ранние изменения в функционировании внутриклеточных структур

при повреждении клетки
Явление Проявление

Увеличение проницаемости
цитоплазматической мембраны

Увеличение электропроводности
Увеличение связывания красителей
Снижение мембранного потенциала
Выход ионов калия из клетки
Выход метаболитов
Увеличение объема (набухание) клеток
Увеличение внутриклеточной концентрации
ионов кальция

Нарушение структуры и функций
митохондрий

Снижение потребления кислорода
Увеличение проницаемости
внутренней митохондриальной мембраны
Набухание митохондрий
Снижение кальций-аккумулирующей
способности

Ацидоз
Повреждение эндоплазматического
ретикулума
Изменение активности ферментов и
рецепторов

Активация ферментов лизосом
Активация эндонуклеазà апоптоз

Повреждение генетического аппарата
клетки

Повреждение митохондрий, мутации, апоптоз

Уменьшение мембранного потенциала происходит как при неспецифическом
увеличении ионной проницаемости мембран, так и при выравнивании концентраций
ионов вследствие выключения работы клеточных насосов; последнее происходит
как при прямом повреждении Na+-К+-АТФазы, так и при снижении уровня АТФ
вследствие нарушения биоэнергетических процессов в митохондриях. Например,
установлено снижение мембранного потенциала клеток печени у лабораторных
животных при асфиксии. Снижение мембранного потенциала наблюдается также
при холодовом, радиационном, аллергическом и других повреждениях клеток,
лизосом и прочих субклеточных структур.

Выход ионов калия из клеток. При активно работающей Na+-К+-АТФазе
ионы калия постоянно накачиваются в клетку. Этот поток К+ внутрь компенсирует
спонтанный выход калия наружу, который происходит в силу диффузии этих
катионов из области с более высокой концентрацией калия в область с более низкой
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его концентрацией и ограничивается отрицательным внутриклеточным
потенциалом. Повреждение клетки сопровождается снижением содержания АТФ,
падением мембранного потенциала и выходом калия из клеток. Освобождение калия
из тканей в кровь описано при механической травме, различных интоксикациях,
аллергических состояниях, гипоксии и многих других повреждениях органов и
тканей. Понижение содержания ионов калия в клетке может происходить также под
влиянием больших доз минералокортикоидов, при действии некоторых
лекарственных веществ, например сердечных гликозидов. В свою очередь
увеличение концентрации калия во внеклеточной среде приводит к снижению
мембранного потенциала соседних клеток, что при электровозбудимости тканей
может обусловить генерацию потенциалов действия. Так, увеличение концентрации
калия в очаге инфаркта миокарда может стать одной из причин возникновения
фибрилляции сердца.

Накопление ионов кальция в гиалоплазме. В нормальных клетках
концентрация ионов кальция в клеточном соке отличается исключительно низкими
значениями – 10–7 или даже 10–8 моль/л, тогда как в окружающей клетку среде
содержится 10–3 моль/л ионов кальция. При этом следует иметь в виду, что ионы
Са2+ проходят в клетку не только самопроизвольно (процесс «утечки» через
мембрану), но и через кальциевые каналы в мембране, которые открываются в ответ
на изменение мембранного потенциала (потенциалзависимые кальциевые каналы,
например в нервных клетках) или в ответ на присоединение гормонов и медиаторов
к мембранным рецепторам (например, адреналина к адренорецепторам в клетках
сердечной мышцы). Компенсирует вход ионов Са2+ в клетку работа трех типов
кальциевых насосов: кальциевая помпа (Са2+-АТФаза) в мембранах
эндоплазматической сети и клеточной мембране, система аккумуляции Са2+ в
митохондриях, в некоторых клетках Na+-Са2+-обменник, встроенный в
цитоплазматическую мембрану.

При повреждении клетки нарушается работа митохондрий: при этом
снижается мембранный потенциал на внутренней мембране митохондрий и
прекращается окислительное фосфорилирование. При снижении мембранного
потенциала в митохондриях уменьшается накопление Са2+. Снижение уровня АТФ в
клетке приводит к выключению работы саркоплазматической Са2+-АТФазы. Все это
способствует накоплению кальция в цитоплазме. Увеличение концентрации Na+ в
клетке вследствие угнетения Nа+-насоса при недостатке АТФ приводит к
выключению также и системы Na-Ca2+-обмена через клеточную мембрану. В
результате всего этого увеличивается концентрация кальция от 10-8– 10–5моль/л (в
норме) до  10–6–10–5 моль/л. Это приводит к нарушениям цитоскелета, активации
сократительных структур, образованию нерастворимых включений кальция в
матриксе митохондрий, повреждению внутриклеточных мембран и общей
дезорганизации метаболизма. Морфологически это проявляется в замедлении
броуновского движения различных включений внутри клетки (увеличение
«вязкости протоплазмы») и возрастании светорассеяния. Красители начинают легче
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проникать в клетку и связываются в большом количестве с внутриклеточными
структурами – все эти признаки типичны для «неспецифической реакции клетки на
повреждение» по Д.Н. Насонову и В.Я. Александрову (см. ниже).

Выход метаболитов. Увеличение проницаемости мембран клеток и
ухудшение работы насосов приводят к тому, что компоненты цитоплазмы выходят в
окружающую среду. Вышедшие из клеток вещества отнюдь не безразличны для
других клеток, тканей и органов. Так, среди веществ, выходящих из клеток,
поврежденных в результате ишемии (нарушения кровотока) или ожога, имеются
полипептиды, обладающие способностью останавливать сокращение сердца
(ишемический, ожоговый токсины). Эти вещества обнаруживают различными
методами, включая измерение хемилюминесценции плазмы крови, интенсивность
которой снижается в присутствии полипептидных токсинов.

Увеличение объема (набухание) клеток. Увеличение объема клеток – один
из наиболее ранних признаков ее повреждения, который проявляется, например, при
недостатке кислорода в ткани (тканевая гипоксия). Сохранение нормальной формы
и объема клеток связано с состоянием цитоскелета и поддержанием определенного
соотношения между осмотическим давлением белков и электролитов внутри и вне
клетки. При этом форма клетки определяется в значительной мере цитоскелетом,
тогда как объем – поддержанием осмотического баланса. Поскольку все
биологические мембраны хорошо проницаемы для воды, но плохо проницаемы для
растворенных в воде веществ (включая соли), клетки, так же как и внутриклеточные
структуры, например митохондрии, обладают свойством осмометра: их объем
изменяется при изменении концентрации ионов и молекул внутри и вне клетей или
органеллы. При этом строго поддерживается равенство общей концентрации всех
ионов и молекул внутри и вне клетки.

Как только в клетке начинают накапливаться новые ионы и молекулы, ее
объем возрастает, так как вода входит внутрь клетки. Выкачивание ионов
мембранным насосом сопровождается уменьшением ее объема за счет
самопроизвольного выхода избытка воды.

В нормальной клетке имеется, как правило, избыточное по сравнению с
окружающей средой количество белков, что могло бы привести к появлению
избыточного осмотического (онкотического) давления и увеличению объема клетки,
если бы одновременно не происходило удаление (выкачивание) ионов натрия из
клетки за счет работы Na+-К+-АТФазы. Вместе с натрием, который выкачивается
ионной помпой за счет энергии гидролиза АТФ, происходит выход ионов Сl

–
 за счет

электрического поля, создаваемого диффузией ионов К+ и переносом Nа+, так как
мембрана клеток хорошо проницаема для ионов Сl

–
. Иначе говоря, натриевый насос

(Na+-К+-АТФаза) удаляет из клетки Na+, уменьшает концентрацию ионов в ней, что
приводит к уменьшению клеточного объема.

Этому процессу противостоит процесс самопроизвольного входа, или утечки,
натрия внутрь клетки через дефекты в липидном бислое, через натриевые каналы и
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через переносчики, сопрягающие вход натрия с транспортом сахаров и аминокислот
в клетку. Таким образом, живая клетка находится в состоянии динамического
равновесия, при котором «протечка» клеточной мембраны компенсируется
постоянной работой ионной помпы.

При патологии может происходить либо увеличение ионной проницаемости
клеточной мембраны (возрастание «протечки»), либо нарушение работы ионных
помп (например, при недостатке энергообеспечения, т.е. при снижении уровня
АТФ). В опытах с изолированными тканями печени, почек, мозга было установлено,
что отравление солями ртути или других тяжелых металлов приводит к увеличению
ионной проницаемости мембран клеток (увеличению «протечки») и возрастанию
объема клеток (т.е. набуханию ткани). Увеличение объема клеток можно вызвать и
другим способом – нарушением системы их энергообеспечения. Действительно,
было показано, что объем клеток возрастает при гипоксии, действии дыхательных
ядов – цианида или окиси углерода – и разобщителей окислительного
фосфорилирования, таких, как динитрофенол.

Набухание клеток – процесс, далеко не безразличный для функционирования
клеток и ткани в целом. Первым его результатом оказывается сдавливание
кровеносных сосудов и затруднение кровообращения.

Так, при ишемии происходит набухание клеток, и последующее общее
возобновление кровообращения не сразу и не всегда приводит к восстановлению
жизнедеятельности, потому что кровь не проникает в мелкие кровеносные сосуды,
сдавленные набухшими клетками.

Нарушение структуры и функций митохондрий. Нарушение
биоэнергетических функций митохондрий – одно из наиболее ранних проявлений
повреждения клеток. Например, после прекращения кровообращения происходит
нарушение окислительного фосфорилирования в митохондриях через 20–30 мин. в
печени и через 30–60 мин. в почках. Приблизительно в эти же сроки появляются и
другие признаки повреждения клеток.

Патология митохондрий в большинстве случаев сопровождается развитием
разобщения процессов дыхания и фосфорилирования, которое может
осуществляться несколькими путями:

1. Токсическое действие на клетки ряда ядовитых веществ сводится к
избирательной блокаде некоторых звеньев цепи переноса электронов, т.е. они
являются ингибиторами дыхания. Примером могут служить цианиды, попадание
которых в организм приводит к быстрой смерти в результате быстрого связывания
цианистым анионом СN атома железа в цитохроме А3. Противогрибковый
антибиотик антимицин А оказывает токсическое действие на клетки
млекопитающих, избирательно блокируя перенос электронов между цитохромами В
и С1.

2. Существуют также ингибиторы, которые действуют непосредственно на
процесс образования АТФ и, таким образом, нарушают механизмы сопряжения в
окислительном фосфорилировании:
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а). Разобщающие агенты, например, нитрофенолы, галофенолы (тироксин) не
влияют на движение потока электронов по дыхательной цепи, значительно
повышают скорость процессов клеточного дыхания, но при этом не образуется
АТФ, а освобождающаяся энергия целиком рассеивается в виде тепла.

б). Вещества, действующие непосредственно на ферментативную систему
превращения АДФ в АТФ (антибиотик олигомицин).

3. Набухание митохондрий (как это имеет место, например, при действии
тироксина, вазопрессина, инсулина, жирных кислот) приводит к удалению друг от
друга ферментов окисления и фосфорилирования, что также уменьшает
сопряженность этих процессов.

4. Путь возможен при ряде патологических процессов, сопровождающихся
повышением проницаемости митохондриальных мембран, выходом ферментов в
цитоплазму клетки, где процессы окисления и фосфорилирования также идут
независимо друг от друга.

5. Длинноцепочечные жирные кислоты блокируют АДФ-АТФ-транслоказу.
6. Нарушение транспорта через мембрану митохондрий различных ионов и

веществ. Салицилаты, ионы щелочно-земельных металлов влияют на транспорт и
функцию Са2+. Ионы тяжелых металлов способны блокировать Н-группы носителей.
Блокируют транспорт и вещества, образующие радикалы, способные окислять цепи
насыщенных жирных кислот в процессе липопероксидации.

Нарушение функций митохондрий проявляется признаками:
– снижение потребления кислорода;
– снижение способности накапливать кальций;
– набухание митохондрий.
Снижение потребления кислорода. Уменьшение скорости потребления

кислорода митохондриями, связанное с нарушением работы переносчиков
электронов, наблюдается при действии многих токсичных соединений, например
ионов тяжелых металлов, таких, как ртуть или серебро, ряда гидрофобных
соединений, производных различных углеводорода, при перекисном окислении
липидов. Оно может быть также следствием набухания митохондрий и разрыва их
наружных мембран, в результате чего из митохондрий выходит цитохром С,
который является одним из переносчиков электрона по дыхательной цепи.

Снижение способности накапливать кальций. Параллельно разобщению
окислительного фосфорилирования наблюдается потеря способности митохондрий
к накоплению ионов кальция. В присутствии избытка субстратов дыхания и при
наличии кислорода и ортофосфата митохондрии клеток печени способны накопить в
матриксе количество фосфата кальция, по массе превышающее массу митохондрий
в сотни и даже в тысячу раз! Повреждение митохондрий приводит к падению
разности потенциалов на митохондриальной мембране. Положительно заряженные
ионы кальция, удерживаемые в матриксе электрическим полем, начинают выходить
наружу из поврежденных митохондрий.
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Разобщение окислительного фосфорилирования и выход кальция из
митохондрий имеют самые драматические последствия для клетки.

Снижение уровня АТФ в клетке приводит к выключению ионных насосов,
выходу калия и вхождению ионов натрия и кальция в клетку из окружающей среды.
Это в свою очередь приводит к активации целого комплекса ферментных систем,
активируемых ионами кальция, включая фосфолипазы, многие системы биосинтезов
и протеинкиназы; метаболизм клетки вначале активируется, а затем
дезорганизуется. Именно повреждение митохондрий является, согласно
современным представлениям, тем переломным моментом, после которого
изменения в клетке, вызванные повреждающим агентом, становятся необратимыми
и клетка погибает.

Набухание митохондрий. Весьма важным морфологическим признаком
повреждения митохондрий является их набухание; оно наблюдается, например, в
клетках миокарда при сердечной недостаточности, а также при многих
инфекционных, гипоксических, токсических и других патологических процессах.
Набухание митохондрий происходит при помещении клеток в гипотоническую
среду, под влиянием ионизирующей радиации, бактериальных токсинов, при
действии химических ядов и других патогенных агентов на клетку. Набухание
приводит к разрывам наружных мембран митохондрий, затем к растяжению
внутренней мембраны, нарушению её барьерных функций и, наконец, к полному
разрушению структуры органелл.

В опытах с изолированными митохондриями выявлены два типа набухания:
пассивное и активное. В противоположность клеточным мембранам, сравнительно
хорошо проницаемым для К+ и Сl

–
, внутренние мембраны митохондрий

непроницаемы для заряженных частиц (ионов), за исключением Са2+ и, возможно,
ионов железа. В изотоническом растворе КСl неповрежденные митохондрии
сохраняют свой объем, несмотря на то, что концентрация ионов калия и хлора
внутри существенно меньше, чем снаружи: осмотическое давление внутри создается
и другими ионами, а также белками матрикса. При одновременном увеличении
проницаемости для ионов калия и хлора они начинают диффундировать в
митохондрии, что приводит к повышению внутри осмотического давления, входу
воды и набуханию органелл, которое называется пассивным, так как не зависит от
дыхания и энергизации. К агентам, вызывающим пассивное набухание, относятся
ионы тяжелых металлов, включая ртуть, серебро, свинец. Таким же действием
обладает далеко зашедшее перекисное окисление липидов в мембранах
митохондрий. Набухание митохондрий в свою очередь является фактором,
нарушающим их функционирование.

В живой клетке чаще отмечается иной тип – активное набухание, связанное с
работой цепи переноса электронов. Повреждение митохондрий под действием
малых доз тяжелых металлов, активации собственной фосфолипазы в условиях
гипоксии, при перекисном окислении липидов сопровождается прежде всего
повышением проницаемости внутренней мембраны для катионов. В присутствии
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источников энергии (субстраты дыхания и кислород, АТФ) на мембранах
митохондрий генерируется разность потенциалов величиной около 170–180 мВ со
знаком «минус» в матриксе, под действием которой К+ поступает внутрь
поврежденных митохондрий. Вместе с калием в матрикс поступает ортофосфат,
который переносится в электронейтральной форме через внутреннюю мембрану с
помощью специального белкового переносчика. Активное (т.е. связанное с затратой
энергии) накопление фосфата калия в матриксе сопровождается набуханием
митохондрий.

Ацидоз. Любое повреждение клетки сопровождается ацидозом ее цитоплазмы
(рН падает до 6,0 и ниже). Первичный ацидоз в поврежденной клетке следует
отличать от вторичного ацидоза в воспаленной ткани, который возникает
значительно позднее (через несколько часов) после нанесения повреждения.
Первичный ацидоз повреждения – следствие накопления в клетке определенных
продуктов метаболизма, таких, как продукт гликолиза – молочная кислота и др.
Первичный ацидоз в поврежденной ткани возникает при действии различных
повреждающих агентов: механического воздействия, действия химических агентов,
бактериального (дизентерийная палочка, гемолитический стафилококк). Ацидоз
повреждения возникает в тканях также при гипоксии.

Повреждение лизосом. В поврежденных клетках выходят в цитоплазму и
активизируются гидролитические ферменты, заключенные в фосфолипидные
везикулы – лизосомы. Лизосомы содержат катепсины, рибонуклеазу, кислую
фосфатазу, дезоксирибонуклеазу, гиалуронидазу и другие ферменты. Активация
лизосомальных ферментов может происходить не только под действием тех или
иных специфических факторов, но и в результате ацидоза, характерного для
неспецифической реакции клетки на то или иное повреждающее воздействие.
Одним из процессов, вызывающих выход лизосомальных ферментов, является
также активация пероксидации липидов в лизосомальных мембранах.

При глубоком необратимом повреждении некробиотические изменения в
клетке всегда приводят к разрушению лизосом, что вызывает аутолиз клетки.

Отсутствие каких-либо значительных повреждений лизосом характерно для
осуществления запрограммированной гибели клеток путем апоптоза. Однако
гипоксия, ацидоз, радиация, голодание, избыток или недостаток витаминов А. Е и Д
и многие другие факторы увеличивают проницаемость лизосомальных мембран.

Длительное персистирование антигенов внутри макрофагов, лизосомы
которых не завершили фагоцитоз, создает условия для развития гиперергических
реакций замедленного типа и формирования гранулем. Показано, что
лизосомальные антигены могут быть объектом образования аутоантител,
способствующих цитолизу.

Повреждение рибосом и полисом. При токсических воздействиях на клетки
изменяются конфигурация эндоплазматической сети и связанные с ней рибосомы.
Например, при отравлении тринитротолуолом в клетках печени мембраны
эндоплазматической сети и расположенные на них рибосомы принимают форму
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различных завитков. В нормальных клетках синтез белков осуществляется на
полисомах. При угнетении синтеза определенных белков, например, синтеза
гемоглобина при апластической анемии, в клетках костного мозга уменьшается
число полисом и наблюдается их распад на отдельные рибосомы.

Повреждение цитоскелета.
Цитоскелет – это система микротрубочек, промежуточных филаментов, а

также тонких актиновых и толстых миозиновых филаментов.
Элементы цитоскелета способны к самосборке и обратимой полимеризации и

состоят из глобулярных и фибриллярных белков: тубулина, динеина и динамина
(микротрубочки), актина, миозина (микрофиламенты), виментина, кератинов,
десмина и других (промежуточные филаменты).

Они прикреплены к органоидам и к плазматической мембране через систему
якорных белков (винкулин, аддуцин, анкирин, a-  и b-спектрины, белок 4.1)  и
связывают мембранные гликопротеины – гликофорин и уже знакомый нам, в
качестве антигена стареющих клеток, белок третьей полосы.

Цитоскелет ответственен за поддержание формы клеток и за все способы их
движения (деятельность ресничек, жгутиков, ундулирующих мембран и
псевдоподий). Он же обеспечивает внутриклеточное перемещение органоидов и
включений (например, гранул при дегрануляции тучных клеток или хромосом при
митозе). Прикрепление клеток к межклеточному веществу и друг к другу и передача
сигнала от рецепторов плазматической мембраны внутрь клетки также проходит
при участии этой внутриклеточной опорно-двигательной системы.

Вполне естественно, такие существенные для патофизиологии явления как
фагоцитоз, пиноцитоз, хемотаксис – всецело связаны с функцией цитоскелета.

Сократительные системы цитоскелета совершают свою механическую работу
за счет расщепления АТФ и ГТФ при участии актинмиозиновой (в
микрофиламентах) или тубулиндинеиновой (в микротрубочках) скользящих систем.
Работа цитоскелета – достаточно энергоемкий процесс, осуществляемый с большой
эффективностью.

При энергодефиците в клетке работа цитоскелета существенно нарушается.
Например, сахарный диабет, мешающий нормальному осуществлению
энергетического метаболизма в инсулинозависимых клетках, сопровождается
«синдромом ленивых фагоцитов», при котором замедлен хемотаксис и снижена
фагоцитарная активность этих клеток. В результате больные диабетом страдают от
иммунодефицита.

Повреждение клеток сопровождается некоторыми типовыми нарушениями со
стороны цитоскелета.

Набухание клетки, происходящее в ходе ее повреждения, приводит к
отсоединению плазматической мембраны от элементов цитоскелета, составляющих
ее внутренний каркас.

Например, при острой ишемии миокарда сарколемма кардиомиоцитов
отсоединяется от промежуточных филаментов, укрепляющих ее изнутри, что
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снижает механическую прочность клеток. Помимо внутриклеточной
гипергидратации, в этом участвуют протеазы, активируемые избытком кальция в
гипоксических клетках и разрушающие якорный белок промежуточных филаментов
виментин.

При вирусном поражении клеток зачастую вирусы взаимодействуют именно
со структурами цитоскелета. Например, оспенный вирус, реовирусы способны
вызывать разрыв виментиновых промежуточных миофибрилл, изменения тубулина
микротрубочек и слияние клеток. Следствием действия этих вирусов может быть
угнетение работы мукоцилиарного ресничного аппарата и подвижности фагоцитов,
а также образование многоядерных гигантских клеток.

Важным аспектом повреждения цитоскелета считается его трансформация в
злокачественных клетках, под влиянием онкобелков. Один из онкобелков,
вырабатываемых злокачественными клетками, способен вызывать необратимое
фосфорилирование цитоскелетного белка винкулина, участвующего в прикреплении
клеток к межклеточному веществу. Из-за этого злокачественные клетки легко
отсоединяются от межклеточного вещества и покидают свои места. Это считается
важным механизмом, составляющим основу их способности расселяться по
организму – метастазировать.

2.3. Механизмы нарушения барьерной функции биологических
мембран

Повреждение компонентов биологических мембран при патологических
процессах. Биологические мембраны наряду с элементами цитоскелета формируют
ультраструктуру протоплазмы. Кроме того, они выполняют множество функций,
нарушение любой из которых может привести к изменению жизнедеятельности
клетки в целом и даже к ее гибели. На рис. 2 дано схематическое изображение
типичной мембраны с указанием тех ее элементов, повреждение которых может
наблюдаться при патологии и лежать в основе развития различных заболеваний.

Наиболее тяжелые последствия вызывает повреждение липидного слоя
мембран (рис. 2, 1), называемого также липидным бислоем, так как он образован
двумя слоями липидных молекул) (рис. 2, 2). Липидный бислой клеточной и
внутриклеточных мембран выполняет две основные функции – барьерную и
матричную (структурную). В нормально функционирующей клетке срединная часть
липидного бислоя представляет собой сплошную пленку, образованную
углеводородными «хвостами» фосфолипидных молекул. Эта пленка, по свойствам
близкая к расплавленному парафину, практически непроницаема для ионов и
молекул водорастворимых веществ, таких, как углеводы, аминокислоты, белки,
нуклеотиды и нуклеиновые кислоты.

Повреждение этого сплошного барьера приводит к нарушению регуляции
внутриклеточных процессов и тяжелым расстройствам клеточных функций.
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В то же время липидный слой мембран формирует в клетке особую жидкую
фазу. На поверхности раздела водной и липидной фаз, а также внутри липидной
фазы «плавают» многочисленные ферменты, многие субстраты биохимических
реакций, белковые клеточные рецепторы, гликолипиды и гликолипопротеиды,
образующие гликокаликс.

Рис. 2. Общая схема строения биологических мембран.

Во многих клетках до 80% белков встроены в мембраны или связаны с их
поверхностью (рис. 2,5). Липидный бислой выполняет, таким образом, роль
структурной основы, или матрицы, для всех белковых, липопротеидных,
гликопротеидных и гликолипидных компонентов мембран. От свойств липидной
фазы мембран, таких, как вязкость, поверхностный заряд, полярность, зависит
работа мембранных ферментов и рецепторов.

Для наружных клеточных мембран характерно наличие гликокаликса,
образованного гликолипидами и гликопротеидами (рис. 2, 3 и 2, 4). Гликокаликс
выполняет ряд функций, в частности, от него зависят свойства клеточной
поверхности, способность клеток к фагоцитозу и адгезии с другими клетками.
Повреждение гликокаликса приводит к тяжелым последствиям, помимо прочего
еще и потому, что это вызывает изменения иммунных свойств клеточной
поверхности.

Действие многих токсичных соединений направлено на белковые компоненты
клеточной мембраны. Например, цианистый калий блокирует цитохромоксидазу –
фермент, входящий в состав внутренних мембран митохондрии. Ионы тяжелых
металлов (ртуть, серебро, свинец) связывают SH-группы белков, в том числе
мембранных ферментов и ионных каналов (рис. 2, 7 и 2, 8), вызывая их
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инактивацию. На белки плазматических мембран или элементы цитоскелета (рис. 2,
5 и 2, 6) направлено действие многих бактериальных токсинов. Изменения
активности мембранных ферментов, каналов и рецепторных белков, вызванные
неблагоприятными факторами, также приводят к нарушению функции клеток и
развитию заболеваний.

Основные механизмы нарушения барьерных свойств липидного слоя.
Изучение воздействия разного рода повреждающих агентов на изолированные
клетки (например, на эритроциты), митохондрии, фосфолипидные везикулы
(липосомы), плоские бислойные липидные мембраны (БЛМ) и другие модельные
объекты показало, что в конечном счете существует четыре основных процесса,
которые при патологии непосредственно обусловливают нарушение целостного
липидного бислоя и потерю мембранными структурами клетки их барьерных
свойств:

– перекисное окисление липидов;
– действие мембранных фосфолипаз;
– механическое (осмотическое) растяжение мембраны;
– адсорбция на бислое полиэлектролитов, включая некоторые белки и

пептиды.
Чтобы понять роль этих процессов в развитии патологического состояния,

надо знать химические и физические условия протекания каждого из них, пути их
регуляции в живой клетке и причины ее нарушения, характер повреждения свойств
мембран под действием данного процесса, биологические последствия такого
повреждения мембран для жизнедеятельности клетки и организма в целом.
Рассмотрим эти вопросы на примере наиболее изученного процесса – перекисного
окисления (пероксидации) липидов.

2.3.1. Свободнорадикальное (перекисное) окисление липидов

Перекисное окисление (пероксидация) липидов – пример процесса, идущего с
участием свободных радикалов. Свободные радикалы – это молекулярные частицы,
имеющие непарный электрон на внешней орбите и обладающие высокой
реакционной способностью. Их изучение ведется, главным образом, методом ЭПР
(спиновые ловушки), хемилюминесценции и путем применения ингибиторов
реакций, в которых участвуют радикалы определенного типа.

В табл. 2 приведен перечень основных типов свободных радикалов,
образующихся в живом организме.

Первичные радикалы. К первичным можно отнести радикалы, образующиеся в
клетка ферментативным путем – это радикалы кислорода (супероксид и
гидроксильный радикал), монооксид азота, радикалы, образующиеся в
окислительно-восстановительных реакциях (например, убихинол). Вторичные
радикалы образуются при неферментативных реакциях ионов железа. Это
гидроксил-радикалы и радикалы липидов. Радикалы образуются также при действии
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ультрафиолетовых лучей и в ходе метаболизма некоторых чужеродных соединений
(ксенобиотиков), в том числе некоторых препаратов, ранее применявшихся в
качестве лекарств.

Таблица 2.

Свободные радикалы, образующиеся в клетках организма
Радикал Основной источник Вредные реакции

Первичные радикалы:
Семихиноны Цепи переноса электронов HQ• + O2àQ + •O2– + Н+
Супероксид Клетки-фагоциты •O2– + Fe3+àO2 + Fe2+

Монооксид азота (NО) Макрофаг, нервные клетки,
клетки эндотелия и многие
другие

NO• + •O2– +Н+àOONO+
(пероксинитрит)

Вторичные радикалы:
Радикал гидроксила H2О2 + Fe2+à Fe3+ + HO– +

 + НО• (реакция Фентон)
HOCl + Fe2+à Fe3+ + Cl– +
+ НО• (реакция Осипова)

Повреждение ДНК и РНК,
цепное окисление липидов

Радикалы липидов Цепное окисление липидов  Повреждение липидного
бислоя и мембранных
ферментов

Радикалы
антиоксидантов

Цепное окисление липидов Иногда оказывают
прооксидантное действие

Радикалы, образующиеся
при метаболизме
ксенобиотиков

Промышленные токсины и
некоторые лекарства

Образование вторичных
радикалов

Радикалы, образующиеся
при действии
ультрафиол. излучения и
видимого света

Поглощающие свет
вещества

Образование вторичных
радикалов

Активные формы кислорода. Основная масса молекулярного кислорода,
потребляемого клетками организма, непосредственно восстанавливается до воды,
окисляя органические субстраты в цепях переноса электронов. Меньшая часть
кислорода расходуется на неполное окисление органических соединений. Наконец,
заметная часть кислорода восстанавливается клетками организма до супероксидного
радикала. Так, клетки-фагоциты (моноциты и гранулоциты крови и тканевые
макрофаги) выделяют кислород в реакции, катализируемой ферментным
комплексом НАДФН-оксидазой:

НАДФН + 2О2à НАД+ + Н+ + 2О2
– (супероксид).
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Дальнейшая судьба супероксидных радикалов может быть разной (рис.3). В
норме и при отсутствии ионов металлов переменной валентности супероксидные
радикалы превращаются в перекись водорода; эта реакция катализируется
ферментом супероксиддисмутазой (реакция 2):

2•О2
–à Н2О2 + О2.

Рис.3. Метаболизм супероксидного радикала.

Клетки-фагоциты используют перекись водорода, превращая ее в гипохлорит
– соединение, разрушающее стенки бактериальных клеток; эта реакция
катализируется ферментом миелопероксидазой (реакция 3):

Н2О2 + CI–à Н2О + ClO–.
Избыток перекиси водорода удаляется под действием двух ферментов:

глутатион-пероксидазы или каталазы (4 на рис.3):

Н2О2 + 2GSH (глутатион) ¾¾¾¾¾¾¾¾ ®¾ ероксидазаГлутатионп 2Н2О + GSSG;

2Н2О2 ¾¾¾¾ ®¾Каталаза 2Н2О + О2.
Радикал гидроксила. В условиях патологии могут произойти нарушения либо

системы защитных ферментов (в частности, снижение активности СОД), либо
ферментных систем, связывающих ионы железа в плазме крови (церулоплазмин и
трансферрин) и в клетках (ферритин). В этом случае супероксидные радикалы и
перекись водорода вступают в альтернативные реакции:

1.  Образование двухвалентного железа из трехвалентного (рис. 3, 7):
Fe3+ + •O2

–àFe2+ + O2;
2.  Реакция перекиси водорода и гипохлорита с ионами двухвалентного

железа (рис. 3, 9 и 10):
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Fe2+ + H2О2à Fe3+ + НО– + НО• (реакция Фентон);
Fe2+ + СlO– + Н+àFe3+ + Cl– + НО• (реакция Осипова).

Совокупность продуктов, образуемых активированными клетками-фагоцитами
(радикалы супероксида и гидроксила, перекись водорода и гипохлорит), называют
активными формами кислорода; некоторые авторы называют гипохлорит и
продукты его метаболизма в тканях (такие, как хлорамины R-NHCl), активными
формами хлора. Монооксид азота и его производные, такие, как пероксинитрит,
называют активными формами азота.

Радикалы гидроксила химически исключительно активны и вызывают
повреждение белков, нуклеиновых кислот и липидов биологических мембран.
Особенно тяжелые последствия имеют две последние реакции. Радикалы  ОН
вызывают разрыв нитей ДНК, оказывают, в зависимости от ситуации, мутагенное,
канцерогенное или цитостатическое действие. Вместе с тем, реагируя с
ненасыщенными жирными кислотами, входящими в состав мембранных липидов,
радикалы гидроксила инициируют цепную реакцию их пероксидации (перекисного
окисления).

Цепное окисление липидов. Реакция цепного окисления липидов играет
исключительную роль в клеточной патологии. Она протекает в несколько стадий,
которые получили название инициирование, продолжение, разветвление и обрыв
цепи (рис.4) Рассмотрим эти стадии подробнее.

Инициирование цепи. Радикал гидроксила – небольшая по размеру
незаряженная частица – способен проникать в толщу гидрофобного липидного слоя
и вступать в химическое взаимодействие с полиненасыщенными жирными
кислотами (которые принято обозначать как LH), входящими в состав
биологических мембран и липопротеинов плазмы крови. При этом в липидном слое
мембран образуются липидные радикалы:

HO• + LHàH2O + L• .
Липидный радикал (L•) вступает в реакцию с растворенным в среде

молекулярным кислородом; при этом образуется новый свободный радикал –
радикал липоперекиси (LOO•):

L• + LHàLOO• .
Продолжение цепи. Этот радикал атакует одну из соседних молекул

фосфолипида с образованием гидроперекиси липида LOOH и нового радикала L•:

LOO• + LHàLOOH + L• .
Чередование двух последних реакций представляет собой цепную реакцию

перекисного окисления липидов (см. рис.4, А).
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Рис.4. Реакция цепного окисления липидов.
А – реакция с неразветвленной цепью; Б – разветвленная цепная реакция.

Разветвление цепи. Существенное ускорение пероксидации липидов
наблюдается в присутствии небольших количеств ионов двухвалентного железа. В
этом случае происходит разветвление цепей в результате взаимодействия Fe2+ с
гидроперекисями липидов:

Fe2+ + LOOHàFe3+ + НО– + LO• .
Образующиеся радикалы LO• инициируют новые цепи окисления липидов

(рис.4, Б):
LO• + LHàLOH + L•; L• + O2àLOO•à и т.д.

Обрыв цепей. В биологических мембранах цепи могут состоять из десятка и
более звеньев. Но в конце концов цепь обрывается в результате взаимодействия
свободных радикалов с антиоксидантами (lnH), ионами металлов переменной
валентности (например, теми же Fe2+) или друг с другом:

LOO• + Fe2+ + H+àLOOH;
LOO• + lnHàln•;
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LOO• + LOO•àмолекулярные продукты.
Биологические последствия пероксидации липидов. Увеличенное образование

свободных радикалов в организме и связанное с этим усиление процессов
пероксидации липидов (которое иногда называют оксидативным стрессом)
сопровождается рядом нарушений в свойствах биологических мембран и
функционировании клеток. Наиболее изучены три прямых следствия перекидного
окисления липидов.

Во-первых, перекисное окисление липидов сопровождается окислением
тиоловых (сульфгидрильных) групп мембранных белков (Рr). Это может
происходить в результате неферментативной реакции SH-групп со свободными
радикалами липидов; при этом образуются сульфгидрильные радикалы, которые
затем взаимодействуют с образованием дисульфидов либо окисляются кислородом
с образованием производных сульфоновой кислоты:

Pr-SH + L•àLH + Pr-S•;
Pr1-S• + Pr2-S•àPr1-SS-Pr2;

Pr-S• + O2àPr-SO2•àмолекулярные производные.
Связанные с перекисным окислением липидов окисление белков и

образование белковых агрегатов в хрусталике глаза заканчиваются его
помутнением; этот процесс имеет большое значение в развитии старческой и других
видов катаракты. Важную роль в патологии клетки играет также инактивация ион-
транспортных ферментов, в активный центр которых входят тиоловые группы, в
первую очередь Са2+-АТФазы. Модификация этого фермента при пероксидации
липидов вызывает замедление «откачивания» ионов кальция из клетки и, наоборот,
вход кальция в клетку (рис. 5,1), увеличение внутриклеточной концентрации ионов
кальция и повреждение клетки.

Наконец, окисление тиоловых групп мембранных белков приводит к
появлению дефектов в липидном слое мембран клеток и митохондрий. Под
действием разности электрических потенциалов на мембранах через такие дефекты
в клетки входят ионы натрия, а в митохондрий – ионы калия. В результате
увеличивается осмотическое давление внутри клеток и митохондрий, что
способствует еще большему повреждению мембран.
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Рис 5. Нарушение барьерных свойств мембран
                  при перекисном окислении липидов.

Во-вторых, продукты пероксидации липидов обладают способностью
непосредственно увеличивать ионную проницаемость липидного бислоя. Показано,
что продукты перекисного окисления липидов делают липидную фазу мембран
проницаемой для ионов водорода (рис.5, 2) и кальция (рис.5, 3). Это приводит к
тому, что в митохондриях окисление и фосфорилирование разобщаются, а клетка
оказывается в условиях энергетического голода (т.е. недостатка АТФ).
Одновременно в цитоплазму выходят ионы кальция, которые повреждают
клеточные структуры.

Третий (и быть может, самый важный) результат пероксидации – это
уменьшение стабильности липидного слоя, что может вызвать электрический
пробой мембраны собственным мембранным потенциалом, т.е. под действием
разности электрических потенциалов, существующей на мембранах живой клетки.
Электрический пробой приводит к полной потере мембраной ее барьерных функций
(рис.5,4).

Важным направлением повреждающего действия свободных радикалов
является повреждение ДНК, остановка ее репликации и мутагенез, что может
вызвать тератогенный или канцерогенный, а также цитостатический эффект.

Принято считать, что активные кислородсодержащие радикалы –
универсальные участники любых видов клеточной гибели, по крайней мере, на ее
конечных этапах, когда происходит деструкция клеточных мембран и освобождение
свободных радикалов из органоидов клетки.

Разрушающее действие активных кислородсодержащих радикалов является
ранним и мощным и выходит на первый план в механизмах некробиоза в ряде
специальных случаев, когда гибель клеток имеет определенную этиологию. Прежде
всего, это ситуации, когда резко ускоряется собственная продукция свободных
радикалов – воспаление, инфекционное повреждение клеток,
иммунопатологический цитолиз, разрушение опухолевых, микробных и зараженных
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вирусами клеток иммунной системы, травматический шок. Затем, это ситуации,
когда повреждающий агент сам превращает воду и органические молекулы в
свободные радикалы – радиационное поражение клеток, отравление кислородом и
озоном, включая гипербарическую оксигенацию. Наконец, это химическое
повреждение клеток, при котором свободные радикалы формируются из молекул
токсина или лекарства при их метаболизме. Генерация активных
кислородсодержащих радикалов всегда участвует в запрограммированной гибели
клеток, вызванной самыми разными причинами (например, в апоптозе лимфоцитов
под действием глюкокортикоидов).

Легко заметить, что при всех вышеназванных процессах, когда гибель клетки
идет с активным участием свободных радикалов, отсутствует первичная гипоксия
или она не является глубокой. Показано, что высокие концентрации активных
радикалов могут индуцировать некробиоз, но средние и малые концентрации тех же
радикалов (например, перекиси водорода) способны включать программу апоптоза.

Клеточные системы антирадикальной защиты.
В нормальных условиях процесс перекисного окисления липидов находится

под строгим контролем ферментативных и неферментативных систем клетки, отчего
скорость его невелика. Принято делить химические соединения и физические
воздействия, влияющие на скорость перекисного окисления липидов, на
прооксиданты (усиливают процессы перекисного окисления) и антиоксиданты
(тормозят перекисное окисление липидов). К прооксидантам в живой клетке
относятся высокие концентрации кислорода (например, при длительной
гипербарической оксигенации больного), ферментные системы, генерирующие
супероксидные радикалы (например, ксантиноксидаза, ферменты плазматической
мембраны фагоцитов и др.), ионы двухвалентного железа.

Хотя сам процесс перекисного окисления развивается в виде цепных реакций в
липидной фазе мембран и липопротеинов, начальные (а возможно, и
промежуточные) стадии этой сложной системы реакций протекают в водной фазе.
Часть защитных систем клетки также локализуется в липидной, а часть – в водной
фазах. В зависимости от этого можно говорить о водорастворимых и гидрофобных
антиоксидантах.

Антиоксиданты водной фазы. Основные реакции в водной фазе,
предшествующие цепному окислению, и роль антиоксидантов в ограничении
скорости этих процессов можно представить в виде схемы:
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Непосредственными предшественниками гидроксильного радикала,
инициирующего цепное окисление липидов, служат ионы двухвалентного железа и
перекись водорода (или образующийся из нее гипохлорит). По этой причине
образование радикала гидроксила и пероксидация липидов тормозятся веществами,
снижающими концентрацию одного из этих двух соединений. К ним относятся
следующие вещества:

– фермент супероксиддисмутаза – снижает концентрацию супероксидных
радикалов и тем самым препятствует восстановлению ими ионов трехвалентного
железа до двухвалентного. В клетке ионы железа хранятся в трехвалентном
состоянии в специальных депо, образованных субъединицами белка – ферритина;

– ферменты каталаза и глутатионпероксидаза – удаляют перекись водорода.
Эффективность работы глутатионпероксидазы зависит от концентрации свободного
глутатиона, при снижении которой может возрастать концентрация
цитотоксических и гидроксильных радикалов;

– регенерация восстановленного глутатиона (GSH) из окисленного (GSSG)
осуществляется за счет НАДФН; этот процесс катализируется ферментом
глутатионредуктазой. Недостаток глутатиона в клетках, например в эритроцитах,
приводит к активации перекисного окисления; это, в частности, наблюдается при
некоторых видах гемолитических анемий;

– соединения, связывающие ионы железа (комплексоны). К ним, по-видимому,
принадлежит дипептид карнозин, содержащийся в больших количествах в
цитоплазме мышечных и многих других клеток.

Антиоксиданты, тормозящие развитие цепных реакций в липидной фазе.
Основные реакции в липидной фазе биологических мембран и липопротеинов
крови, а также роль антиоксидантов в ограничении скорости этих процессов можно
продемонстрировать с помощью схемы.
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Цепные реакции «ведут» свободные радикалы липидов (L• и LOO•),
разветвление цепей происходит при взаимодействии продукта пероксидации –
гидроперекиси липидов (LООH) с ионами Fe2+. Все соединения, снижающие
концентрацию перечисленных веществ, выполняют функцию антиоксидантов. К
ним относятся:

– Ферменты фосфолипаза и глутатионпероксидаза, разрушающие
гидроперекиси липидов и предотвращающие тем самым разветвление цепей
окисления липидов в мембранах. При этом действие фосфолипазы заключается в
отщеплении от фосфолипидов окисленной жирной кислоты, содержащей
гидроперекисную группу (LОOH), а действие глутатионпероксидазы сводится к
восстановлению этой группы до спиртовой с одновременным окислением
глутатиона (GSH) до дисульфида (GSSG):

LOOH + 2GSHàLOH + GSSG + Н2О.
– Ловушки радикалов, которые называют иногда «липидными

антиоксидантами». По своей химической природе липидные антиоксиданты – это
производные фенола. К ним относится a-токоферол (витамин Е), убихинон
(кофермент Q), тироксин, эстрогены и синтетические соединения, например ионол.

– Соединения, связывающие железо. Большинство из них, включая такие
природные соединения, как дипептид карнозин, связывая железо, не дает ему
возможности проникнуть в липидную фазу мембран, поскольку образующиеся
комплексы в силу своей полярности не проникают в гидрофобную зону.

Для детоксикации двухвалентного железа в организме существует, по-
видимому, целая система окисления и связывания ионов железа. В плазме крови эта
система представлена ферментом церрулоплазмином (феррооксидазой); который
окисляет Fe2+ до Fe3+ кислородом без образования свободных радикалов, и белком
трансферрином, который связывает и переносит в кровяном русле ионы
трехвалентного железа, а затем захватывается клетками. В клетках железо может
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восстанавливаться аскорбиновой кислотой и другими восстановителями, но затем
окисляется и депонируется в окисленной форме внутри ферментного белкового
комплекса ферритина.

2.3.2. Другие причины нарушения барьерных свойств
липидного слоя мембран

Роль эндогенных фосфолипаз в нарушении барьерной функции мембран.
Вторая важная причина, приводящая к нарушению целости липидного слоя мембран
и потере ею барьерных свойств, – это гидролиз мембранных фосфолипидов
ферментами – фосфолипазами типа А. Фосфолипазы А гидролизуют
сложноэфирные связи в молекуле фосфолипида, при этом образуется свободная
жирная кислота и лизофосфолипид. Фосфолипазы присутствуют в
пищеварительном соке поджелудочной железы, а также практически во всех
мембранных структурах клетки, включая митохондрии, лизосомы, плазматические
мембраны. В мембранах фосфолипазы обычно находятся в малоактивном состоянии
по двум причинам. Во-первых, фосфолипазы плохо гидролизуют фосфолипиды,
входящие в состав неповрежденного липидного бислоя. Во-вторых, фосфолипазы
активируются ионами кальция и ингибируются ионами магния, а в цитоплазме мало
кальция (10–7 моль/л и менее) и относительно много ионов магния (около 10–3

моль/л).
Увеличение проницаемости плазматической мембраны при повреждении

клетки или при открывании кальциевых каналов (т.е. возбуждении клетки), как и
выключение насосов за счет недостатка энергии в клетке (т.е. АТФ) приводят к
увеличению концентрации кальция в цитоплазме.

Чрезмерное увеличение концентрации ионов кальция в цитоплазме и
активация фосфолипазы приводят к потере мембранами их барьерных свойств и
нарушению функционирования клеточных органелл и клетки в целом.

Повреждающее действие мембранных фосфолипаз играет важную роль в
повреждении клеток при недостатке кислорода (гипоксии).

Механическое (осмотическое) растяжение мембран и адсорбция белков.
Важную роль во вторичном повреждении мембран играют процессы их
механического растяжения в результате нарушения осмотического равновесия в
клетках. Митохондрии набухают в гипотонических средах, но механический разрыв
происходит только у внешней мембраны; внутренняя остается целой, но теряет
способность задерживать небольшие молекулы и ионы. В результате митохондрии
утрачивают способность к окислительному фосфорилированию.

Сходные явления наблюдаются в целых клетках и тканях при патологии. Так,
в результате активации фосфолипазы мембран митохондрии при гипоксии они
становятся проницаемыми для ионов К+. Если в этих условиях восстановить
оксигенацию ткани, то на мембранах митохондрии восстановится мембранный
потенциал (со знаком «минус» внутри) и митохондрии будут «насасывать» ионы К+,
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вслед за которыми в матрикс входит фосфат. Осмотическая концентрация ионов
внутри митохондрии возрастает, и органеллы набухают. Это приводит к
растяжению мембран и их дальнейшему повреждению.

Механизм нарушения барьерных функций мембран при адсорбции на
липидном бислое полиэлектролитов, в частности белков, чужеродных для клетки,
пока изучен недостаточно. В модельных опытах показано, что в некоторых случаях
на поверхности мембраны могут формироваться белковые «поры», а также
происходит снижение электрической стабильности мембран. Можно думать, что
сходные явления наблюдаются при действии на клетки антител.

Молекулярные механизмы увеличения проницаемости липидного слоя
для ионов. При изучении молекулярных основ проницаемости липидного слоя
широко используются модельные мембранные системы: изолированные
мембранные структуры (эритроциты, митохондрии, везикулы саркоплазматического
ретикулума), а также искусственные фосфолипидные мембраны (бимолекулярные
липидные мембраны – БЛМ и фосфолипидные везикулы – липосомы). Изучение
такого рода систем показало, что сам по себе липидный слой практически
непроницаем для ионов. При действии различных химических и физических
факторов он становится проницаемым по одной из трёх причин.

В липидном бислое (вязкость которого внутри близка вязкости растительного
масла) появляется жирорастворимое вещество, способное связывать ионы.
Механизм переноса ионов в этом случае напоминает перевоз пассажиров на лодке с
одного берега на другой и называется «челночным», или переносом с помощью
подвижного переносчика. Примером подвижного переносчика может служить
ионофорный антибиотик валиномицин, который образует комплекс с ионами К+,
растворимый в липидной фазе мембраны. К числу подвижных переносчиков,
возможно, относятся водорастворимые продукты перекисного окисления липидов, в
присутствии которых, как оказалось, увеличивается проницаемость мембран для
ионов водорода.

В липидном слое появляются вещества, молекулы которых, собираясь вместе,
образуют канал через мембрану. Сквозь такой канал ионы могут проходить с одной
стороны мембраны на другую. Каналы образуются молекулами некоторых
антибиотиков, например грамицидина А и полимиксина. Продукты перекисного
окисления липидов также могут образовывать каналы в липидном слое, если в
растворе есть ионы кальция. Продукты расщепления некоторых фосфолипидов (в
частности, кардиолипина) фосфолипазой А2 образуют каналы для одновалентных
катионов.

Снижается электрическая прочность липидного слоя мембран, и участок
мембраны разрушается электрическим током, который возникает под влиянием
разности потенциалов, существовавшей на мембране. Такое явление носит название
«электрического пробоя».
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Нарушение электрической стабильности липидного слоя

Явление электрического пробоя мембран. Явление электрического пробоя
мембран изучалось многими авторами на искусственных мембранах и отдельных
клетках. Мембраны обладают определенным сопротивлением (R) электрическому
току (I), которое при небольшой разности потенциалов (U) между двумя сторонами
мембраны является постоянной величиной. Иными словами, для мембраны
соблюдается закон Ома:

I = U/R
Это означает, что зависимость между напряжением на мембране (U) и током

через мембрану (I) линейная. Однако такая зависимость сохраняется при
сравнительно небольших величинах U – не выше 200 мВ. При определенной
критической разности потенциалов на мембране, называемой «потенциалом
пробоя» (U*), происходит резкое возрастание тока. При постоянном мембранном
потенциале, если он превышает критическое значение, ток самопроизвольно
нарастает во времени до полного разрушения мембраны. Это явление называется
электрическим пробоем мембраны.

В основе этого явления лежит самопроизвольное зарождение дефектов в
липидном бислое вследствие теплового движения фосфолипидных молекул. При
отсутствии разности потенциалов на мембране размеры спонтанно образовавшихся
пор не увеличиваются, так как этот процесс сопровождается ростом площади
раздела фаз липид – вода и требует преодоления очень значительных сил
поверхностного натяжения на границе раздела фаз. Более того, под действием сил
поверхностного натяжения спонтанно образовавшийся дефект (пора) сразу же
затягивается, и мембрана остается целой. Увеличение разности потенциалов на
мембране уменьшает энергию, необходимую для образования и роста поры. При
критической разности потенциалов U* рост спонтанно образовавшихся пор
становится самопроизвольным, ток через мембрану резко возрастает, а если
разность потенциалов поддерживать, мембрана будет полностью разрушена.

Для патологии клетки является чрезвычайно важным то обстоятельство, что
электрическая прочность мембран, мерой которой служит потенциал пробоя,
снижается под действием повреждающих факторов. Как уже говорилось,
основными причинами нарушения барьерных свойств мембран в патологии
являются перекисное окисление липидов, действие мембранных фосфолипаз,
механическое растяжение мембран или адсорбция на них некоторых белков.
Изучение влияния этих действующих факторов на электрическую прочность
мембран показало, что все они снижают потенциал пробоя мембран.

Пробой мембран собственным мембранным потенциалом («самопробой»).
Электрический пробой мембраны может наблюдаться не только под действием
напряжения, подаваемого на мембрану от внешнего источника, но и под действием
собственного мембранного потенциала, т.е. разности потенциалов, возникающей на
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мембране в результате диффузии ионов. Разумеется, этого не происходит в
нормально функционирующих неповрежденных клетках, потому что потенциалы
пробоя мембран U* выше, чем разности потенциалов, существующие на клеточных
и внутриклеточных мембранах (U* > U).

При повреждении мембранных структур потенциал пробоя U* снижается и
может сложиться ситуация U* < U, когда мембрана будет «пробиваться»
собственным мембранным потенциалом. К чему это приводит в условиях живой
клетки? В неповрежденных митохондриях потенциал на мембране равен 175 мВ, а
потенциал пробоя составляет около 200 мВ. В процессе активации перекисного
окисления липидов потенциал пробоя начинает постепенно снижаться, и как только
он достигает значения 175 мВ, мембрана митохондрий «пробивается» собственным
мембранным потенциалом. То же происходит и при активации фосфолипаз:
снижение потенциала пробоя до величины, равной существующему на мембране
потенциалу, приводит к электрическому пробою мембраны и потере ею барьерных
свойств. В опытах с эритроцитами и митохондриями было показано, что и
осмотическое растяжение мембраны, и добавление чужеродных белков могут
снизить потенциал пробоя мембран настолько, что мембраны начинают
«пробиваться» собственным мембранным потенциалом.

Электрический пробой как универсальный механизм нарушения
барьерной функции мембран. Стоит задуматься, почему такие, казалось бы,
разные воздействия, как перекисное окисление липидов, ферментативный гидролиз
фосфолипидных молекул, механическое растяжение мембраны или адсорбция
полиэлектролитов, приводят к одному и тому же результату – снижению
электрической прочности (т.е. уменьшению величины потенциала пробоя)
мембраны? Теория электрического пробоя дает четкий ответ на этот вопрос.
Самопроизвольному росту пор, случайно зародившихся в липидном бислое,
препятствуют силы поверхностного натяжения на границе раздела фаз липидный
слой мембраны – окружающий водный раствор. Нужно приложить довольно
большую разность потенциала к мембране, чтобы преодолеть эти силы и вызвать
рост поры. Теперь становится понятно, что вещества, снижающие поверхностное
натяжение (детергенты), должны облегчать самопроизвольный рост пор и снижать
величину критического потенциала, который нужно приложить к мембране, чтобы
вызвать электрический пробой. Это и наблюдается в действительности. Продукты
перекисного окисления липидов, так же как и продукты гидролиза фосфолипидов
фосфолипазами (лизолецитины), и многие белки снижают поверхностное натяжение
на границах раздела фаз. Именно поэтому они снижают потенциал пробоя мембран,
т.е. уменьшают их электрическую прочность. Механическое растяжение мембраны
действует сходно, так как противодействует силам поверхностного натяжения.
Таким образом, электрический пробой мембран оказывается универсальным
механизмом нарушения барьерной функции мембран в патологии.

Нарушение структурных (матричных) свойств липидного бислоя.
Наиболее изучены три характеристики липидного слоя мембран, от которых зависят
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его свойства как жидкой фазы (матрицы), обеспечивающей функционирование
мембранных белков и рецепторов: поверхностный заряд, вязкость и площадь
липидного слоя.

Перекисное окисление липидов и действие мембранных фосфолипаз приводят
к накоплению в липидной фазе мембран жирных кислот, которые придают
мембране при нейтральных рН отрицательный заряд. Увеличение отрицательных
зарядов на поверхности мембраны облегчает связывание с мембраной положительно
заряженных ионов и белковых молекул, несущих положительные заряды, и,
наоборот, уменьшает взаимодействие мембран с другими отрицательно
заряженными молекулами или мембранами. Связывая больше Са2+, мембраны с
большим числом отрицательных зарядов на поверхности становятся более доступны
для действия фосфолипаз, при связывании ионов Fe2+ происходит усиление
пероксидации липидов.

При перекисном окислении липидов увеличивается вязкость липидного слоя
мембран. Значительное увеличение вязкости происходит при увеличении
содержания в мембранах холестерина. Возрастание вязкости приводит к
торможению встроенных в мембраны ферментов, таких, как Na+-K+-АТФаза и Са2+-
АТФаза. Это в свою очередь изменяет ионный баланс клетки и может привести к
нарушениям метаболизма.
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Глава 3. ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ КЛЕТКИ

Нарушение жизнедеятельности организма при заболеваниях всегда так или
иначе связано с изменением функционирования клеток. В свою очередь, нарушение
функционирования клетки, вызванное действием неблагоприятных факторов, может
вначале и не привести к повреждению клетки: как только окружающие условия
восстановятся до нормы, состояние клетки вновь будет близким к исходному.

Повреждением называется изменение функционирования клетки, которое
сохраняется после удаления повреждающего агента. Серьезное повреждение
клетки может сопровождаться процессами, приводящими к ее гибели.

Следует различать прямое действие неблагоприятного фактора на данную
клетку и косвенное его влияние, опосредованное воздействием на другие клетки,
органы, ткани и организм в целом.

К прямому действию относится повреждающее влияние ядов, отсутствие
кислорода, чрезмерно низкое значение рН, низкое осмотическое давление в
окружающей среде, недостаток ионов кальция, действие ультрафиолетовой или
ионизирующей радиации и др.

В условиях целостного организма первичное действие повреждающего
фактора на клетки-мишени (т.e. клетки, повреждаемые непосредственно)
сопровождается изменениями и в других клетках. Эти изменения опосредованы
нарушением функционирования клеток-мишеней и поэтому могут быть названы
вторичными. Следовательно, обнаружив изменения в функционировании клеток
того или иного органа при неблагоприятном воздействии, нельзя еще говорить о
том, что данное воздействие само по себе вызвало наблюдаемые изменения в
клетках.

Первичное специфическое действие повреждающих факторов на клетки.
Повреждение клетки выражается в определенном нарушении ее структуры и
функций. При этом различные повреждающие факторы вызывают неодинаковые
специфические первичные нарушения в клеточных структурах. При механическом
повреждении происходит в первую очередь повреждение клеточных мембран и
межклеточных контактов. Термическое повреждение может быть связано с
активацией ферментов и индукцией синтеза определенных белков, а также
нарушением внутриклеточной регуляции. При действии  ионизирующей и
ультрафиолетовой радиации первичным является разрушение молекул,
поглотивших энергию, с образованием свободных радикалов, что приводит к
поражению внутриклеточных структур. При химическом повреждении может
происходить ингибирование отдельных ферментов, например подавление
активности цитохромоксидазы цианидами. В то же время яды змей, скорпионов,
пчел и других жалящих животных содержат ферменты (главным образом различные
фосфолипазы), которые гидролизуют фосфолипиды и повреждают мембраны,
вызывая гемолиз эритроцитов, поражение нервных клеток и т.д.
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Развитие повреждения клетки после первичного, специфического
воздействия. Первичное, специфическое воздействие повреждающего фактора
направлено на конкретные молекулярные структуры клетки. Химический состав
клеточных структур определяется в основном нуклеиновыми кислотами, белками,
липидами и полисахаридами; все эти соединения могут быть мишенью для
повреждающего действия факторов окружающей клетку среды. Нарушение
клеточных структур вызывает каскад процессов, заканчивающихся общим ответом
клетки как целого на внешнее неблагоприятное воздействие. При этом можно
различить несколько стадий такого ответа в зависимости от силы и
продолжительности воздействия. При слабых повреждающих воздействиях
развивается обратимое повреждение клеток (стадия паранекроза). В этих случаях
после прекращения действия повреждающего фактора клетка восстанавливает свою
жизнедеятельность. Практически у всех клеток при действии на них повреждающих
агентов резко увеличивается проницаемость клеточных мембран для ионов, в
частности для ионов кальция, с последующей активацией различных
внутриклеточных систем: протеинкиназ, фосфолипаз, систем биосинтеза белков,
фосфодиэстеразы, циклических нуклеотидов, аденилатциклазы, сократительного
аппарата клетки и др. Эта первая обратимая стадия в определенной степени
направлена на компенсацию нарушений, вызываемых повреждающим фактором,
будь то компенсация на уровне одной клетки или на уровне целого организма.
Внешне паранекроз проявляется в помутнении цитоплазмы, вакуолизации,
возникновении грубодисперсных осадков, увеличении проникновения в клетку
различных красителей.

Замечательной особенностью развития патологических изменений в клетках в
ответ на самые различные неблагоприятные воздействия является их идентичность,
которая позволила Д.Н. Насонову и В.Я. Александрову выдвинуть в 1940 году
теорию о неспецифической реакции клеток на повреждение. Каким бы ни был
повреждающий агент и на какие бы клетки он ни действовал, ответ клеток по ряду
показателей остается одинаковым. К числу таких показателей относятся:

1. Уменьшение дисперсности коллоидов цитоплазмы и ядра.
2. Увеличение вязкости цитоплазмы, которому иногда предшествует

некоторое уменьшение вязкости.
3. Увеличение сродства цитоплазмы и ядра к ряду красителей.
Во многих случаях наблюдаются также увеличение клеточной проницаемости,

появление флюоресценции, повышение кислотности цитоплазмы, нарушение
многих клеточных функций и т д. Причины такого стереотипа изменений в
морфологии клеток при их повреждении заключаются в том, что сами молекулярно-
клеточные механизмы повреждения клеток сходны, даже если причины, вызвавшие
повреждение, различны.

При более сильном или более длительном воздействии повреждающего
фактора в клетках наступают глубокие, частично необратимые изменения. Эта
стадия получила название некробиоза (от греч. necrosis – мертвый и bios – жизнь).
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Некробиоз иногда отождествляется с собственно процессом гибели клетки. По
цитологическим критериям клетку принять считать погибшей, если в ней отмечены
конденсация ядра (кариопикноз) с последующим его растворением (кариолизис) или
распадом на конденсированные глыбки (кариорексис). Указанные изменения ядра
не всегда стадийны, и могут быть альтернативны. По биохимическим критериям
клетка считается погибшей с момента полного прекращения производства
свободной энергии. Некробиоз заканчивается некрозом клеток и их аутолизом или
же включением механизмов апоптоза.

Посмертные изменения необратимого характера, заключающиеся в
постепенном ферментативном разрушении клетки и денатурации ее белков,
называется некрозом. Выделяют две основные разновидности некроза –
коагуляционный и колликвационный. При коагуляционном или сухом некрозе в
клетке развивается выраженный ацидоз и идет коагуляция белков и выраженное
накопление кальция с агрегацией элементов цитоскелета. Очаги такого некроза
легко кальцифицируются. Ядро удаляется, а протеолиз блокируется или носит
ограниченный характер, касаясь предшественников воспалительный медиаторов,
вокруг возникает воспаление с выраженным отложением фибрина и фибриноидным
набуханием межклеточного вещества. Данный тип некроза – самый частый.

При колликвационном некрозе доминируют гидролитические процессы
лизосомального аутолиза или гетеролиза при участии фагоцитов. Ткань
размягчается, процессы коагуляции и фибринообразования менее выражены,
отмечается значительное накопление активных гидроксильных радикалов и
эндогенное омыление клеток, разрушающее мембраны.

Границы этих типов некроза не абсолютны, так как их механизмы, во многом,
общие. Вне зависимости от природы повреждающего фактора молекулярно-
клеточные изменения, обнаруживаемые при гибели клетки в значительной степени
стандартны. Принципиально важно различать гипоксическое повреждение клетки,
механизм которого запускается любыми воздействиями, вызывающими более или
менее продолжительное кислородное голодание и свободно-радикальное
повреждение клетки, при котором она может подвергаться разрушению без
первичной гипоксии, иногда даже в условиях избытка кислорода (см. выше).
Указанные механизмы повреждения клетки могут комбинироваться и
взаимопроникать.

3.1. Гипоксический некробиоз
Один из самых распространенных типовых патологических процессов – это

гипоксия. Рассмотрим типовые особенности некробиоза при острой гипоксии клетки
(рис. 6).

На начальном этапе при кислородном голодании любой этиологии в
митохондриях снижается скорость аэробного окисления и окислительного
фосфорилирования. Это ведет к понижению количества АТФ и возрастанию
содержания АДФ и АМФ. Уменьшается коэффициент АТФ/АДФ+АМФ.
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Снижаются функциональные возможности клетки, но для клетки это еще не
смертельно.

При низком соотношении АТФ/АДФ+АМФ активируется фермент фосфо-
фруктокиназа (ФФК). Это позволяет резко увеличить пропускную способность
реакций аэробного гликолиза. Клетка расходует гликоген, обеспечивая себя
энергией за счет бескислородного распада глюкозы. Происходит адаптация к
гипоксии и поставка энергии стабилизируется. Однако это сопровождается
истощением запасов гликогена в клетке. Морфологически на этой стадии процесса в
клетках отмечается исчезновение гликогеновых гранул.

Рис. 6. Патогенез начальных стадий гипоксического некробиоза.

На системном уровне в организме гипоксия провоцирует стресс и гормоны
стресса – катехоламины и глюкокортикоиды – усиливают гликолиз, гликогенолиз,
глюконеогенез и транспорт экзогенной глюкозы в наиболее жизненно важные
органы и ткани.

Цена данной адаптации высока не только вследствие меньшей энергетической
эффективности анаэробного пути (35%), по сравнению с аэробным (45%).
Конечным продуктом гликолиза является молочная кислота. Если кислород
доступен, то лактат можно окислить до конца. Острая гипоксия создает условия,
когда содержание лактата и свободного фосфата в клетках (и в крови) значительно
возрастает. Это вызывает в клетке ацидоз, и рН цитоплазмы понижается. Считается,
что ацидоз,  сам по себе,  не разрушает клеточных мембран.  Более того,  его можно
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рассматривать в качестве защитной реакции клетки, т.к. снижение рН оказывает
стабилизирующее действие на клеточные мембраны,

Однако, прогрессирующий ацидоз внутриклеточной среды может вызвать
денатурацию некоторых белков и формирование в цитоплазме зерен, что, как
считается, проявляется в появлении при гипоксии помутнения цитоплазмы (ср.
термины «мутное набухание, «зернистая дистрофия», применяемые в
патологической анатомии для обозначения начальных степеней острой гипоксии
органа). Изменение внутриклеточного рН, по-видимому, лежит также в основе
образования хроматиновых глыбок, формирование которых происходит достаточно
быстро и легко обратимо. Усиленное освобождение лактата при гипоксии дает
метаболический лактоацидоз. Но наиболее фундаментальное значение для клетки
имеет влияние ацидоза на ФФК. В зрелых клетках ФФК – кислотоугнетаемый
фермент. Это лимитирует адаптацию: гипоксия усиливает гликолиз, гликолиз
порождает ацидоз, ацидоз тормозит гликолиз! В этой стадии гипоксии в клетке
формируется настоящий дефицит АТФ, поскольку аэробный механизм не работает
из-за кислородного дефицита, а анаэробный – из-за ацидоза.

В незрелых клетках ФФК представлена иными изоферментами, которые куда
менее чувствительны к ацидотическому ингибированию. Именно это лежит в основе
повышенной устойчивости эмбриональных и фетальных тканей к острой гипоксии.

Так или иначе, но при значительном дефиците АТФ процессы клеточного
повреждения углубляются. Наибольшие проблемы возникают у главных клеточных
потребителей энергии – градиентсоздающих и сократительных систем клетки. Как
уже неоднократно упоминалось выше, наиболее энергоемким ферментом в клетках
является калий-натриевая АТФаза. Дефицит энергии не дает этому ферменту
нормально работать, и результат выражается в утрате нормального калий-
натриевого градиента. Это порождает несколько последствий. Клетки утрачивают
ионы калия, а вне клеток возникает его избыток. Выходом калия из клеток, отчасти,
обусловлена гиперкалиемия, наблюдаемая при многих экстремальных
гипоксических состояниях, например, при шоке.

Утрата калий-натриевого градиента для клетки означает уменьшение
потенциала покоя. Вследствие этого положительный поверхностный заряд,
свойственный нормальным клеткам, уменьшается и может меняться на
отрицательный. Приобретая отрицательный поверхностный заряд, многие клетки,
например форменные элементы крови, делаются менее устойчивы к агрегации и
адгезии. На тканевом уровне это способствует таким процессам, как сладжирование
эритроцитов, формирование белых тромбов и краевое стояние лейкоцитов,
развивающимся в очаге повреждения при воспалении.

Частичная утрата потенциала покоя делает клетки менее возбудимыми. Это
способно нарушить коммуникацию между ними, что и происходят при глубокой
гипоксии. Так, например, при глубокой тканевой гипоксии клеток головного мозга,
чем бы она ни была вызвана (барбитуровым отравлением, судорогами,
кетоацидозом, уремией, гиперосмолярным состоянием, ишемией, механической
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травмой и т.д.), развивается глубокое торможение нейронов, внешне проявляющееся
синдромом комы с потерей сознания и утратой рефлексов, вплоть до отсутствия
ряда базальных рефлексов. Патогенетическая суть этого процесса – в утрате калий-
натриевой разности потенциалов и, следовательно, возбудимости нейронов. Именно
из-за своей гипоксической сути комы разной этиологии так схожи по клиническим
проявлениям.

Важнейшим из прямых последствий повреждения калий-натриевого насоса
является проникновение избытка натрия в клетку. Из-за осмотической активности
натрия возникает гипергидратация клеток. На этой стадии картина
прогрессирующей гипоксии характеризуется морфологически как «мутное
набухание» или, при дальнейшем образовании вакуолей «баллонная дистрофия».

Одним из проявлений набухания клетки служит расширение цистерн
эндоплазматического ретикулюма. Возможно, в развитие внутриклеточной
гипергидратации известный вклад вносит и накопление осмотически активных
продуктов разрушения и усиленного катаболизма полимерных клеточных молекул,
но это, скорее, относится к более глубоким стадиям баллонной дистрофии.

Дефицит энергии при клеточной гипоксии расстраивает работу цитоскелета.
Нарушаются процессы сборки микротрубочек, что отражается на форме клеточной
поверхности. Клетки могут утрачивать микроворсинки или наоборот, развивать
поверхностные выступы-вздутия. Слабость цитоскелета может способствовать
дезинтеграции некоторых надмолекулярных комплексов в клетке. Так, происходит
отсоединение рибосом от мембран шероховатого эндоплазматического ретикулюма
и насыщение цитоплазмы утратившими свой адресный маршрут белковыми
молекулами. Белковые молекулы денатурируют. Происходит, в частности, разборка
липопротеидных частиц и уменьшается их растворимость. Мембраны могут
формировать миелиновые фигуры, а денатурация и сшивка элементов цитоскелета –
промежуточных филаментов – способна вызвать внутриклеточный гиалиноз.
Процессы денатурации, декомпозиции и коагуляции придают набуханию «мутный»
вид. Таким образом, мы рассмотрели патофизиологические механизмы обоих
компонентов понятия «мутное набухание».

Внутриклеточная гипергидратация служит наиболее частым и типичным, но
не единственным сценарием обратимой стадии некробиоза. При гипоксии
некоторых клеток, которым свойственны активные процессы липолиза и
липогенеза, ранние стадии некробиоза сопровождаются накоплением липидов,
особенно нейтральных жиров, в клетках. Этот процесс носит название жировой
трансформации. В отличие от жирового перерождения, при котором в строме
органа появляются истинные адипоциты, жировая трансформация сопровождается
накоплением жировых вакуолей в цитоплазме паренхиматозных нежировых клеток.

В миокарде данный тип некробиоза происходит при нарушении
митохондриальной утилизации жирных кислот.

Избытку ионизированного внутриклеточного кальция в процессе
гипоксического некробиоза, особенно на его глубоких стадиях, принадлежит
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ключевая роль (рис. 7). Кальций в данном случае выступает не просто как
электролит, а как мощный модулятор клеточных функций, избыток которого
токсичен для клетки.

Рис 7. Роль ионов Са2+ в патогенезе прогрессирующего
гипоксического некробиоза.
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Внутриклеточная концентрация кальция поддерживается на уровне 10–7 М, что
в 10000 раз меньше, чем в межклеточной жидкости. При функционировании
здоровых клеток прием внешних химических или электрических сигналов
сопровождается кратковременным повышением внутриклеточной концентрации
кальция, что необходимо для ответа на стимул. Кальций проникает внутрь через
потенциал-зависимые входные кальциевые каналы. Кроме того, раздражение
кальциймобилизующих рецепторов ведет к активации фосфолипазы С и продукции
липидных внутриклеточных посредников – диацилглицерина и
инозитолтрифосфата. Последний взаимодействует с мембранами
саркоплазматического ретикулюма и вызывает выход депонированного там кальция
в цитоплазму. Эти явления описываются как функция рецепторзависимых
кальциевых каналов.

Цитоплазматический кальций переходит в активную форму путем
взаимодействия со своим белковым внутриклеточным рецептором – кальмодулином.
Комплекс кальций-кальмодулин активирует кальмодулинзависимые протеинкиназы,
которые, вместе с протеинкиназой С, активизируемой диацилглицерином,
осуществляют включение тех или иных клеточных ферментов.

Характерно, что сами кальцийзависимые посредники, в частности,
кальмодулин, усиливают при накоплении внутриклеточного кальция работу
уравновешивающих механизмов.

Мощные механизмы инактивации цитоплазматического кальция (АТФ-
зависимый кальциевый насос, натрий-кальциевый обменный механизм) быстро
стабилизируют при ответе на внешние раздражения его уровень, выбрасывая этот
катион из клетки, связывая и секвестрируя его в кальцисомах и митохондриях. Один
из классических вопросов, поставленных еще в ранний период развития учения о
повреждении клетки – это вопрос о грани между реактивным раздражением и
повреждением. Где для клетки, подвергнутой внешнему воздействию, кончается
одно и начинается другое? Д.Н. Насонов и В.Я. Александров даже предположили,
что процессы физиологического возбуждения представляют собой прообраз
изменений, вызванных повреждением ткани. Согласно современным
патохимическим данным, важное отличие между ответом клетки на раздражение и
повреждением заключено в том, что при реактивном раздражении стабилизация
уровня кальция возможна, а при повреждении емкость стабилизирующих
механизмов недостаточна и концентрация внутриклеточного кальция продолжает
расти и сохраняется повышенной долго.

Увеличение внутриклеточной концентрации кальция вначале обусловлено
нехваткой энергии для работы кальций-магниевого насоса. Затем, при углублении
гипоксии, кальций попадает в клетку не только через входные кальциевые каналы
наружной мембраны, но и – особенно массивным потоком – из его внутриклеточных
резервуаров – митохондрий и цистерн гладкого эндоплазматического ретикулюма, а
также через поврежденные клеточные мембраны. Это приводит к критическому
нарастанию его концентрации. Избыток кальция активирует ядерные эндонуклеазы,
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фрагментирующие ДНК в межнуклеосомных участках. Это является важным
элементом апоптоза, придающим процессу запрограммированной гибели клеток
необратимость.

При избытке кальция нарушается синтез АТФ и усиливается продукция
активных кислородных радикалов в митохондриях. При высоком уровне кальция в
клетке активируется нейтральные протеазы – кальпаины. Активность кальпаинов, до
известной степени, может сдерживаться их блокаторами кальпстатинами, запас
которых не безграничен. Длительный избыток кальция в цитоплазме ведет к
прогрессирующему цитоплазматическому протеолизу. Кальпаины способны
разрушать цитоскелет,  в частности,  его белки фодрин и b-актин,  что ведет к
формированию поверхностных выступов («blebs») на мембране гибнущей клетки.
Кальпаины нарушают передачу информации в клетке, лизируя рецепторы и
протеинкиназу С.

Участие кальция в активации внеклеточного каскадного протеолиза хорошо
известно и убедительно показано на примере сторожевой полисистемы плазмы
крови. Вокруг гибнущих клеток при гипоксическом некробиозе происходит
кальцийзависимая активация системы фибрина, комплемента, фибринолиза и
кининов. Не исключено, что и внутриклеточные каскадные протеолитические
системы, такие как система ICE и гранзим В, известные своим участием в
механизмах апоптоза и некроза, могут активироваться избытком кальция.

Кальцийзависимый фермент трансглутаминаза может при избытке кальция
осуществить сшивку белков цитозоля, что способствует формированию
апоптотических телец и механизмам коагуляционного некроза, а также, вероятно,
формированию внутриклеточного гиалина.

Активация кальцием мембранных фосфолипаз способствует дезинтеграции
клеточных мембран и выработке липидных медиаторов воспаления – производных
арахидоновой кислоты. Этот механизм вносит вклад в развитие перифокального
воспаления в очаге некробиоза.

При необратимом повреждении клетки митохондрии захватывают
значительные количества кальция, это приводит к инактивации их ферментов,
денатурации белков, стойкой утрате способности к продукции АТФ даже при
восстановлении притока кислорода, образованию в этих органоидах аморфных
электронноплотных хлопьев. Наряду с набуханием митохондрий, обусловленным
проникновением в них калия, фосфата и воды и рассмотренным выше, эти процессы
делают гипоксию тканевой. Такая стадия некробиоза уже не может быть обращена
путем простого восстановления притока кислорода или при реперфузии.

Глубоко поврежденные митохондрии перестают быть акцепторами кислорода
и субстратов. Из-за неспособности митохондрий окислять жирные кислоты их
ацилы остаются в цитоплазме, где и формируют эндогенные мыла с натрием и
кальцием. Омыление приводит к возрастанию детергентной активности цитозоля,
который, в буквальном смысле, растворяет липидные мембраны. Эндогенный
детергентный эффект замыкает цепь фатальных событий, ведущих к «точке
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необратимости» некробиоза. Мыла разрушают мембраны органоидов и на клетку
обрушивается удар гидролаз, активных радикалов и других метаболитов,
изолированных до этого момента в различных отсеках клетки.

С этого момента, по-видимому, можно считать клетку мертвой, а процесс
некротического аутолиза – начатым.

Таким образом, длительное повышение цитоплазматической концентрации
активного кальция – это центральное звено клеточной гибели. Из-за этого
нарушения запускаются несколько перечисленных выше патогенных механизмов,
актуальных для гипоксического и свободнорадикального некробиоза, а также
апоптоза.

Митохондрии погибших клеток продолжают быть кальциевыми ловушками и
нередко становятся первичными центрами формирующегося кальциноза.
Дистрофическая кальцификация происходит на месте некроза при нормальном
уровне кальция в плазме.

3.2. Апоптоз клеток

Смерть клеток далеко не всегда является признаком патологии. Развитие
организма требует в ряде случаев удаления клеток одного типа и замены их
другими. Второй процесс связан с клеточным делением. Первый –
запрограммированная смерть клетки – называется апоптозом и связан с
запуском синтеза ферментов, разрушающих клеточные структуры, под влиянием
внешнего сигнала, который сам по себе для клеток безвреден. В разных случаях
сигналом для апоптоза могут служить совершенно разные вещества, например
определенные гормоны или, наоборот, прекращение их поступления извне.
Импульсом для запуска апоптоза могут служить сигналы от поврежденных
митохондрий.

Апоптоз – форма гибели клетки, проявляющаяся в уменьшении ее размера,
конденсации и фрагментации хроматина, уплотнении наружной и
цитоплазматических мембран без выхода содержимого клетки в окружающую среду
(морфологический способ определения).

Апоптоз обычно противопоставляется другой форме гибели клеток – некрозу.
Некроз проявляется набуханием клетки и разрывом наружной мембраны с выходом
содержимого клетки в среду.

Наиболее характерные проявления апоптоза определяются тем, что первые
события, связанные с его осуществлением, начинаются в ядре. В ядре
регистрируются первые морфологические признаки апоптоза – конденсация
хроматина с формированием его осмиофильных скоплений, прилежащих к ядерной
мембране. Позже появляются вдавления ядерной мембраны и происходит
фрагментация ядра. Отшнуровавшиеся фрагменты ядра, ограниченные мембраной,
обнаруживаются вне клетки; их называют апоптотическими тельцами.  В
цитоплазме происходят расширение эндоплазматического ретикулюма, конденсация
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и сморщивание гранул. Важнейший признак апоптоза – снижение
трансмембранного потенциала митохондрий. Клеточная мембрана утрачивает
ворсинчатость и в то же время образует пузыревидные вздутия. Клетки округляются
и отделяются от субстрата. Проницаемость мембраны повышается лишь в
отношении небольших молекул, причем это происходит позже изменений в ядре.
Как уже упоминалось, одной из наиболее характерных особенностей апоптоза
является уменьшение объема клетки в противоположность ее набуханию при
некрозе. В схематической форме морфологические проявления апоптоза и некроза
отражены на рис. 8.

Рис. 8. Развитие некроза и апоптоза клеток.
                                  Характерные морфологические проявления.

Следует обратить внимание на увеличение размеров клетки и ранние
изменения мембраны, но не ядра при некрозе и уменьшение размеров клетки с
ранними изменениями в ядре, но не в цитоплазме при апоптозе. Признаки апоптоза
и некроза сопоставлены в табл. 3.

Таким образом, апоптоз – программированная гибель клетки. В этом его
принципиальное отличие от некроза. Другое принципиальное отличие апоптоза от
некроза состоит в том, что программу апоптоза запускает информационный сигнал,
тогда как некроз клетки развивается под влиянием повреждающего агента. В финале
некроза происходит лизис клетки и освобождение её содержимого в межклеточное
пространство, тогда как апоптоз завершается фагоцитозом фрагментов разрушенной
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клетки. Некроз – всегда патология, тогда как апоптоз наблюдается в ходе многих
естественных процессов, а также при адаптации клетки к повреждающим факторам.
Апоптоз – в отличие от некроза – энергозависим и требует синтеза РНК и белков.

Таблица 3.
Сравнительная характеристика апоптоза и некроза клеток

Показатели Апоптоз Некроз
Пусковой фактор Сигнал, воспринимаемый

мембранными рецепторами,
или отсутствие сигнала

Токсические и
мембранотропные агенты,
неадекватные внешние
условия

Скорость развития 1–12 ч В пределах 1 ч
Локализация
первичного
повреждения

В ядре В мембране

Причины гибели клетки Деградация ДНК, нарушение
энергетики клетки

Нарушение целости
мембраны

Изменения размера
клетки

Уменьшение (сморщивание) Увеличение (набухание)

Изменения ядра Конденсация хроматина,
пикноз, фрагментация

Набухание

Изменения в цитоплазме Конденсация цитоплазмы,
уплотнение гранул

Лизис гранул

Изменения клеточной
мембраны

Потеря микроворсинок,
образование вздутий

Нарушение целости

Состояние ДНК Разрывы с образованием
сначала крупных, затем
мелких фрагментов

Неупорядоченная
деградация

Энергозависимость Зависит Не зависит
Зависимость от синтеза
макромолекул

» »   »

Примеры проявления Метаморфоз, отрицательная
селекция лимфоцитов,
гормонозависимая атрофия,
интерфазная радиационная
гибель лимфоцитов

Гибель клеток вследствие
гипоксии, действия
токсинов, вирусного
цитолиза,
комплементзависимого
цитолиза

Методы выявления:
морфологические Сморщивание клетки Набухание клетки
тинкториальные Ослабление окрашиваемости

ДНК-тропными красителями
Окрашиваемость
суправитальными
красителями
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цитофлуориметрические Гиподиплоидность,
уменьшение размеров клетки,
появление фосфатидилсерина
на мембране

Окрашиваемость йодидом
пропидия

электрофоретические Формирование дискретных
фракций («лесенки») при
электрофорезе ДНК

Размазанное пятно при
электрофорезе ДНК

Воздействие на клетку агентов, повреждающих её, но не приводящих к
некрозу (например, высокой температуры, радиации, цитостатиков, гипоксии)
может приводить к апоптозу клетки. Увеличение интенсивности этих воздействий
приводит как обычно к некрозу.

Запрограммированная гибель клеток – естественный процесс массовой гибели
клеток и элиминации целых клонов в ходе эмбрионального развития, гистогенеза и
морфогенеза органов. В данном случае речь идёт о гибели клеток, не достигших
состояния терминальной дифференцировки. Примером служит
запрограммированная гибель нейробластов (от 25 до 75%) на определённых этапах
развития мозга.

Гибель клеток, выполнивших свою функцию, наблюдают при удалении клонов
иммунокомпетентных клеток при иммунном ответе. Устранение клеток тканей,
подвергшихся воздействию цитотоксических Т-лимфоцитов или естественных
киллеров идет путем апоптоза. Клетки, выполнившие свою функцию, гибнут путём
апоптоза. Эозинофилы погибают после дегрануляции. Механизм гибели клеток,
достигших состояния терминальной дифференцировки и выполнивших свою
функцию, изучен недостаточно, но ясно, что он генетически детерминирован. Так,
экспрессия гена fos служит маркёром терминальной дифференцировки и
одновременно предшествует гибели клеток.

Гибель клеток путем апоптоза происходит при старении организма (например,
гормонозависимая инволюции клеток эндометрия и атрезия фолликулов яичников у
женщин в менопаузе, ткани простаты и яичек у пожилых мужчин).

В наиболее общей форме назначение апоптоза состоит в следующем:
– поддержание постоянства численности клеток;
– определение формы организма и его частей;
– обеспечение правильного соотношения численности клеток различных

типов;
– удаление генетически дефектных клеток.

3.2.1. Механизм апоптоза

При реализации апоптоза условно можно выделить четыре стадии:
1. Инициация.
2. Программирование.
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3. Реализация программы.
4. Удаление погибшей клетки.

Стадия инициации. На этой стадии информационные сигналы
воспринимаются клеткой. Патогенный агент либо сам является сигналом, либо
обусловливает генерацию сигнала в клетке и его проведение к внутриклеточным
регуляторным структурам и молекулам (рис.9).

Инициирующие апоптоз стимулы могут быть трансмембранными или
внутриклеточными. Трансмембранные сигналы подразделяют на отрицательные,
положительные и смешанные.
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Рис. 9. Апоптоз: стадия инициации
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Отрицательными сигналами являются отсутствие или прекращение
воздействия на клетку факторов роста, цитокинов, регулирующих деление и
созревание клетки, а также гормонов, контролирующих развитие клеток. В норме
действие этих групп биологически активных веществ на мембранные рецепторы
обеспечивает подавление программы гибели клеток и нормальную их
жизнедеятельность. Напротив, их отсутствие или снижение эффектов
«освобождает» программу апоптоза. Так, для нормальной жизнедеятельности ряда
нейронов необходимо постоянное наличие нейротрофических факторов. Их
устранение или снижение эффектов на нервные клетки может привести к
включению программы смерти нейрона.

Положительные сигналы в итоге генерируют запуск программы апоптоза. Так,
связывание ФНО (FasL) с его мембранным рецептором CD95 (Fas) активирует
программу смерти клетки.

Смешанные сигналы являются комбинацией воздействий сигналов первой и
второй групп. Так, апоптозу подвергаются лимфоциты, простимулированные
митогеном, но не проконтактировавшие с чужеродным антигеном. Погибают и те
лимфоциты, на которые воздействовал антиген, но не получившие других сигналов,
например митогенного или от HLA.

Среди внутриклеточных стимулов апоптоза зарегистрированы избыток Н+,
свободные радикалы липидов и других веществ, повышенная температура,
внутриклеточные вирусы и гормоны, реализующие свой эффект через ядерные
рецепторы (например, глюкокортикоиды).

Стадия программирования
Стадия программирования (контроля и интеграции процессов апоптоза)

представлена на рис. 10.
На этой стадии специализированные белки либо реализуют сигнал к апоптозу

путём активации исполнительной программы (её эффекторами являются
цистеиновые протеазы – каспазы и эндонуклеазы), либо блокируют потенциально
летальный сигнал.

Выделяют два (не исключающих друг друга) варианта реализации стадий
программирования:

1) путём прямой активации эффекторных каспаз и эндонуклеаз (минуя геном
клетки);

2) опосредованной через геном передачи сигнала на эффекторные каспазы и
эндонуклеазы.
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Рис. 10. Апоптоз: стадия программирования
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Прямая передача сигнала осуществляется через адапторные белки,
гранзимы и цитохром С. В качестве адапторного белка выступает, например,
каспаза-8. Так реализуют своё действие цитокины Т-лимфоцитов-киллеров в
отношении чужеродных клеток, ФНО и другие лиганды CD95. Выделяясь из
митохондрий, цитохром С вместе с белком Apaf-1 и каспазой-9 формирует
комплекс активации (апоптосому) эффекторных каспаз. Каспаза-8 и каспаза-9
активируют эффекторные каспазы (например, каспазу-3), которые участвуют в
протеолизе белков. Гранзимы выделяют цитотоксические Т-лимфоциты, эти
протеазы проникают в клетки-мишени через цитоплазматические поры,
предварительно сформированные перфоринами. Гранзимы активируют
аспартатспецифические цистеиновые протеазы клетки-мишени,
подвергающейся апоптозу.

Прямая передача сигнала наблюдается обычно в безъядерных клетках,
например в эритроцитах.

Опосредованная передача сигнала подразумевает репрессию генов,
кодирующих ингибиторы апоптоза, и активацию генов, кодирующих
промоторы апоптоза.

Белки-ингибиторы апоптоза (например, продукты экспрессии
антиапоптозных генов Bcl-2, Bсl-XL) блокируют апоптоз (например, путём
уменьшения проницаемости мембран митохондрий, тем самым уменьшая
вероятность выхода в цитозоль одного из пусковых факторов апоптоза –
цитохрома С).

Белки-промоторы апоптоза (например, белки, синтез которых
контролируется генами Bad, Box, антионкогенами Rb или p53) активируют
эффекторные каспазы и эндонуклеазы.

Стадия реализации программы
Стадия реализации программы апоптоза (исполнительная, эффекторная)

состоит в собственно гибели клетки, осуществляемой посредством активации
протеолитического и нуклеолитического каскадов (рис. 11).

Непосредственными исполнителями процесса «умертвления» клетки
являются Са2+-, Мg2+-зависимые эндонуклеазы (катализируют распад
нуклеиновых кислот) и эффекторные каспазы (подвергают протеолитическому
расщеплению различные белки, в том числе белки цитоскелета, ядра,
регуляторные белки и ферменты).

В результате разрушения белков и хроматина в процессе апоптоза клетка
подвергается деструкции. В ней формируются и от неё отпочковываются
фрагменты, содержащие остатки органелл, цитоплазмы, хроматина и
цитолеммы – апоптозные тельца.
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Рис. 11. Апоптоз: стадия реализации программы.

Стадия удаления фрагментов погибших клеток
На поверхности апоптозных телец экспрессируются лиганды, с которыми

взаимодействуют рецепторы фагоцитирующих клеток. Фагоциты быстро
обнаруживают, поглощают и разрушают апоптозные тельца. Благодаря этому
содержимое разрушенной клетки не попадает в межклеточное пространство, и
при апоптозе отсутствует воспалительная реакция. Этот признак отличает
апоптоз от некроза, который сопровождается развитием перинекротического
воспаления.

3.2.2. Роль апоптоза в патологии

Апоптоз, как правило, не является неотъемлемой составляющей и
обязательным компонентом патологически процессов, хотя обычно сопутствует
им (рис. 12). Например, при инфекционных процессах развитие апоптоза
зависит от конкретных факторов, выделяемых микроорганизмами
(суперантигены – экзотоксины часто выступают в качестве индукторов
апоптоза) и не определяется инфекционным патологическим процессом как
таковым. Важное исключение составляет септический шок, который
развивается в ответ на гиперпродукцию ФНОα макрофагами и другими
клетками при действии эндотоксинов. Наряду с другими проявлениями при
этом шоке значительно усиливается гибель от апоптоза клеток, несущих
рецептор TNFRI.

Для воспаления характерно повреждение тканей, гибель клеток при этом
происходит преимущественно по механизму некроза и сопровождается
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выходом содержимого клеток в межклеточное пространство, что может стать
причиной  гибели (некроза) соседних клеток и расплавления тканей. Однако на
завершающих этапах воспаления апоптозу принадлежит более важная роль,
поскольку в этот период происходит устранение активированных клеток
иммунной системы, выполнивших свой функции. То же относится и к
аллергическому воспалению, при котором упомянутая элиминация
эффекторных клеток к тому же затруднена в связи с их способностью к
самоподдержанию благодаря выработке аутокринных цитокинов.

Лишь при стрессе апоптозу принадлежит роль одного из ключевых
механизмов, определяющих специфику реакции организма на стрессор. Его
участие в реализации стрессорной реакции связано с повышенным выделением
стероидных гормонов корой надпочечников. Именно чувствительностью к
действию стероидов определяются ткани, поражаемые при стрессе: лимфоидная
ткань (особенно кора вилочковой железы), слизистые оболочки (особенно
кишечника).

Однако вопрос о роли апоптоза в патологии имеет и иной аспект: важной
составляющей или даже основой заболеваний может быть нарушение
выраженности апоптоза – его усиление или ослабление.

Распространенными вариантами патологии, развивающейся в
сформировавшемся организме в связи с усилением апоптоза, являются
различного рода аплазии и дегенеративные процессы. Наиболее разнообразные
их формы описаны в области патологии системы крови. Чаще всего они
развиваются вследствие недостаточности «факторов выживания»
костномозговых клеток-предшественников. Такие причины лежат в основе
апластической анемии, анемии при дефиците железа, фолатов, витамина В12 ,
тромбоцитопении, нейтропении, панцитопении, хотя конкретные механизмы
гибели клеток-предшественников в этих случаях не всегда установлены.

Большую группу заболеваний, связанных с усилением апоптоза, образуют
инфекционные процессы. Индукторами апопотоза служат бактериальные
эндотоксины (например, липополисахарид кишечных микроорганизмов) и
экзотоксины (в частности, стафилококков). Последние, как правило, выступают
в роли суперантигенов, вызывая массовую пролиферацию Т-лимфоцитов с их
последующей гибелью по механизму апоптоза. Массовый апоптоз,
опосредованный фактором некроза опухоли, развивается при сепсисе. При
вирусных инфекциях сосуществуют факторы, индуцирующие и ингибирующие
апоптоз (вирусам «невыгодна» тотальная гибель клеток-мишеней).

Другим примером болезней, связанных с усилением апоптоза, являются
заболевания нервной системы, вызываемые атрофией ее определенных
участков. Как правило, атрофия является следствием индукции апоптоза
соответствующих клеток в неположенное время или в чрезмерно выраженном
масштабе. К таким заболеваниям относятся боковой амиотрофический склероз,
болезнь Альцгеймера, спинальная мышечная атрофия и др.
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Рис. 12. Роль апоптоза в патологии
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Существует ряд заболеваний, при которых в реализации основного
поражения решающая роль принадлежит апоптозу. Примерами могут служить
инфаркт миокарда: апоптоз является преобладающей формой гибели миоцитов
в период «реперфузии» участка миокарда, ранее подвергшегося ишемии;
токсический гепатит и т.д.

Со временем увеличивается доля патологических процессов,
основывающихся на усилении апоптоза, которое вызвано действием внешних
апоптогенных факторов. Первое место среди них занимает ионизирующая
радиация. В связи с тем, что она индуцирует Апоптоз преимущественно
лимфоидных клеток, эта сторона ее действия проявляется в иммунной
недостаточности, хотя вызываемые облучением нарушения кроветворения, по
крайней мере частично, обусловлены индукцией апоптоза клеток-
предшественников. Аналогичным эффектом обладают многие
химиотерапевтические препараты, используемые при лечении опухолей, а
также гормоны, прежде всего глюкокортикоиды, широко применяемые при
лечении различных заболеваний.

На основании знаний о роли апоптоза в осуществлении физиологических
процессов можно предположить, что недостаточность проявления апоптоза
должна отразиться на процессах морфогенеза, элиминации клеток с
генетическими поломками, становления аутотолерантности и выражаться в
форме разного рода дефектов развития, аутоиммунных процессов и
злокачественных опухолей, особенно имеющих гематогенное происхождение.
В этом случае ключевым событием, способствующим развитию патологии,
чаще всего служат соматические мутации, затрагивающие ген p53. Фактор p53
трансформирует сигнал о нерепарируемых разрывах цепей ДНК в сигнал к
развитию апоптоза. Благодаря этому элиминируются клетки с повреждениями
генетического аппарата, спонтанными или индуцированными. В нормальных
клетках белок p53 не выявляется, а при опухолях его мутантную форму
синтезируют до 70% трансформированных клеток.

Хотя вклад апоптоза в патологию находится еще в процессе осмысления,
уже сейчас ясно, что в одних случаях он может быть ключевым, а в других –
определяет тот патологический фон, на котором развертываются
специфические процессы.

3.3. Клеточные дистрофии

Клеточные дистрофии (от лат. dys  – нарушение, расстройство + греч.
trophe– питаю) — нарушения обмена веществ, сопровождающиеся расстройством
функций клеток, пластических процессов в них, а также структурными
изменениями, ведущими к нарушению жизнедеятельности клеток.
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Механизмы дистрофий разнообразны. К числу ведущих механизмов дистрофий
относятся следующие:

1. Синтез аномальных, в норме не встречающихся в клетке, веществ (напри-
мер, белково-полисахаридного комплекса — амилоида).

2. Избыточное превращение одних соединений в другие (например, жиров и
углеводов в белки, углеводов в жиры).

3. Декомпозиция (фанероз): распад субклеточных структур и/или веществ
(например, белково-липидных комплексов мембран).

4. Инфильтрация клеток и межклеточного вещества органическими и неорга-
ническими соединениями (например, липопротеинами низкой плотности и Са2+

клеток интимы артерий при атеросклерозе).
Виды клеточных дистрофий
Основным критерием классификации клеточных дистрофий является преиму-

щественное нарушение метаболизма отдельных классов веществ. Согласно этому,
различают диспротеинозы (белковые дистрофии), липидозы (жировые дистрофии),
диспигментозы (пигментные дистрофии), углеводные и минеральные дистрофии.
Отдельную группу составляют тезаурисмозы (болезни накопления).

Диспротеинозы. Для белковых дистрофий характерно изменение физико-
химических свойств  клеточных белков и как следствие — нарушение их
ферментативной и структурной функций. Различают зернистую, гиалиново-
капельную и гидропическую дистрофии. Эти разновидности диспротеинозов —
последовательные этапы нарушений обмена белков, приводящие к некрозу клеток.

Чаще диспротеинозы являются приобретёнными (вторичными). Реже встреча-
ются первичные (наследуемые и врождённые) их варианты. Обычно эти последние —
результат ферментопатий и обусловлены нарушениями обмена аминокислот,
например цистеина (цистиноз), фенилпировиноградной кислоты (фенилкетонурия),
тирозина (тирозиноз) и некоторых других.

При зернистой дистрофии в цитоплазме появляются гранулы (зёрна) белка
вследствие его инфильтрации (проникновения) из межклеточной жидкости,
превращения углеводов и жиров в белки, распада липопротеинов  цитоплазмы и
мембран и нарушений энергообеспечения клеток.

Гиалиновая дистрофия характеризуется накоплением в цитозоле  белковых
гиалиноподобных ацидофильных включений — «капель» (отсюда другое название
этой разновидности дистрофии — «гиалиново-капельная»). Одновременно с этим
появляются признаки деструкции клеточных органелл. Причина гиалиновой
дистрофии — значительное повышение проницаемости клеточных мембран.

Гидропическая (водяночная, вакуольная) дистрофия в виде наполненных жид-
костью вакуолей, набухания органелл и других признаков внутриклеточного отёка
развивается при повышении онкотического давления в клетке и избыточной
гидратации белковых мицелл. Наиболее часто гидропическая дистрофия
наблюдается при воздействии гипоксии, ионизирующей радиации, микробных и
паразитарных токсинов.

Липидозы. К липидам относят различные по химическому составу
гидрофобные вещества: простые и сложные липиды. Простые липиды подразделяются
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на нейтральные жиры и воски. Сложные липиды включают фосфолипиды
(глицерофосфолипиды и сфинголипиды); гликолипиды (цереброзиды, сульфатиды и
ганглиозиды); стероиды.

Для липидозов (жировых дистрофий) характерно увеличение содержания внут-
риклеточных липидов, появление липидов в клетках, где они в норме отсутствуют, а
также образование липидов аномального химического состава.

Различают липидозы первичные (наблюдаются, как правило, при
ферментопатиях: ганглиозидлипидоз,  цереброзидлипидоз, сфингомиелинлипидоз и
др.) и вторичные (вызванные различными патогенными факторами: этанолом, со-
единениями фосфора, четырёххлористым углеродом, некоторыми лекарственными
средствами — цитостатиками, антибиотиками, барбитуратами и др.). Вторичные
липидозы, подобно диспротеинозам, наиболее часто выявляются в клетках миокарда,
печени, почек, мозга и носят соответствующие названия (жировая дистрофия сердца,
печени, почек, мозга).

Углеводные дистрофии. Углеводные дистрофии характеризуются
нарушениями обмена полисахаридов (гликогена, мукополисахаридов) и
гликопротеинов (муцина, мукоидов).

При нарушениях метаболизма полисахаридов в клетках можно наблюдать умень-
шение содержания углеводов (например, гликогена при сахарном диабете), отсутствие
углеводов (агликогенозы) и накопление избытка углеводов (например, гликогенная
инфильтрация клеток, гликогенозы). Причинами этих дистрофий являются
эндокринопатии (например, инсулиновая недостаточность) и ферментопатии
(отсутствие или низкая активность ферментов, принимающих участие в синтезе и
распаде углеводов).

Углеводные дистрофии, связанные с нарушением метаболизма
гликопротеинов, характеризуются, как правило, накоплением муцинов и мукоидов,
имеющих слизистую консистенцию (в связи с этим их называют также слизистыми
дистрофиями). Причинами являются эндокринные расстройства (например,
недостаточная продукция или низкая активность гормонов щитовидной железы) и
прямое повреждение клеток различными патогенными факторами.

Пигментные дистрофии (диспигментозы). Пигменты клеток организма
животных и человека принимают участие в реализации многих функций: синтез и
катаболизм веществ, рецепция различных воздействий, защита от повреждающих
факторов. Клеточные пигменты — хромопротеиды — соединения, состоящие из
белка и хромофора.  В зависимости от биохимического  строения эндогенные клеточные
пигменты подразделяют:

1. Гемоглобиногенные, или железозависимые (ферритин, гемосидерин, били-
рубин, гематоидин, гематин, порфирин).

2. Протеиногенные, или тирозиногенные (меланин, адренохром, пигменты
 энтерохромаффинных клеток).

3. Липидогенные, или липопротеиногенные (липофусцин, гемофусцин,
цероид, липохромы).

Диспигментозы классифицируют в зависимости от их происхождения,
механизма развития, структуры пигмента, проявлений и распространённости.
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По происхождению выделяют виды диспигментозов:
1. Первичные (наследственные, врожденные).
2. Вторичные, приобретенные (возникающие под действием патогенных агентов

в постнатальном периоде).
По механизму развития:
1. Обусловленные дефектами ферментов (ферментопатиями) метаболизма

пигмента.
2. Связанные с изменением содержания и/или активности ферментов

транспорта пигментов через мембраны клетки.
3. Вызванные повреждением мембран клеток.
4. Обусловленные накоплением избытка пигментов в фагоцитирующих клетках.
По структуре пигмента :
1. Гемоглобиногенные, железозависимые.
2. Протеиногенные, тирозиногенные.
3. Липидогенные, липопротеиногенные.
По проявлениям:
1. Появление в клетке пигмента, в норме в ней отсутствующего.
2. Накопление избытка пигмента, образующегося в клетке в норме.
3. Уменьшение количества пигмента, образующегося в клетке в норме.
По распространённости:
1. Местные (регионарные).
2. Общие (распространённые, системные).
 Гемоглобиногенные (железозависимые) диспигментозы включают

гемосидероз, гемохроматоз, гемомеланоз, порфирии, а также накопление избытка
прямого билирубина в гепатоцитах. Большинство гемоглобиногенных пигментов
относятся к продуктам катаболизма гемоглобина. Некоторые из них (ферритин,
гемосидерин) образуются с участием железа, всасывающегося в кишечнике.
Наиболее частыми из гемоглобиногенных диспигментозов являются гемохроматоз и
порфирия.

Первичный гемохроматоз — заболевание, обусловленное генетическим дефек-
том (передается аутосомно-доминантным путем) группы ферментов, участвующих в
процессах транспорта железа из полости кишечника. При этом в кровь поступает избыток
железа, которое накапливается в виде ферритина и гемосидерина в клетках различных
тканей и органов (печени, миокарда, кожи, желез внутренней секреции, слюнных желез и
др.). Сходные изменения наблюдаются и при вторичном гемохроматозе. Он является
результатом либо приобретенной недостаточности ферментов, обеспечивающих обмен
пищевого железа (при интоксикациях), либо — повышенного поступления железа в
организм с продуктами питания или железосодержащими лекарственными препаратами,
либо следствием избыточного гемолиза эритроцитов.

Порфирия характеризуется накоплением в клетках уропорфириногена I,
порфобилина, порфириногенов. Одной из частых причин порфирии является дефицит или
низкая кинетическая активность ферментов метаболизма порфиринов (в частности,
уропорфириноген-Ш-косинтетазы) наследственного или приобретенного характера.
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Большинство других разновидностей гемоглобиногенных диспигментозов
(гемосидероз, гемомеланоз) являются следствием избыточного накопления пигментов в
клетках в связи с повышенным гемолизом эритроцитов различного генеза (при инфекциях,
интоксикациях, переливании иногруппной крови и др.).

Протеиногенные (тирозиногенные) диспигментозы проявляются усилением или
ослаблением пигментации тканей (локального или общего характера) продуктами
метаболизма тирозина. Усиление пигментации нередко является следствием избытка
в клетках меланина и проявляется в виде меланоза (греч. melas  – темный, черный).
Наблюдается при надпочечниковой недостаточности, обусловленной уменьшением их
массы, например, при туберкулезном или опухолевом поражении, при аденоме гипофиза,
гипертиреоидизме, опухолях яичников. Считают, что избыток меланина в клетках
является результатом его повышенного синтеза из тирозина вместо адреналина. Процесс
меланинообразования потенциируется АКТГ, уровень которого повышен в условиях де-
фицита адреналина в крови.

Накопление пигмента охроноза (от греч. ochros – желтый, желтоватый) в клет-
ках наблюдается при первичной (наследственной) ферментопатии, характеризующейся
недостаточностью энзимов метаболизма тирозина и фенилаланина. При этом
гиперпигментация носит местный или распространенный характер. Пигмент
накапливается в клетках тканей носа, ушных раковин, склер, трахеи, бронхов,
сухожилий, хрящей и др.

Ослабление пигментации тканей или отсутствие пигмента в их клетках (альбинизм,
от лат. albus — белый) также может быть первичного или вторичного происхождения.
При альбинизме меланин отсутствует в клетках кожи, радужки глаз, в волосах. Причиной
этого чаще всего является наследственно обусловленное отсутствие в клетках фермента
тирозиназы. В случае местного уменьшения пигментации, например, кожи (лейкодерма,
витилиго) существенное значение имеет вторичное нарушение обмена меланина в связи
с нейроэндокринными нарушениями его регуляции (при гипоинсулинизме, снижении
уровня гормонов паращитовидных желез), вследствие образования антител к меланину
либо в результате повышенного разрушения меланоцитов при воспалении или некрозе
тканей.

Липидогенные диспигментозы характеризуются увеличением количества в клетках
пигментов липидного и липопротеидного характера – липофусцина, гемофусцина,
липохромов, цероида. Все эти пигменты весьма сходны по основным физическим и
биохимическим свойствам. Считается, что основными причинами приобретенного
липофусциноза являются гипоксия тканей, дефицит в организме витаминов, белка,
отдельных видов липидов. Наиболее часто он развивается в пожилом и старческом
возрасте,  при наличии хронических «обменных» заболеваний.

Наследственные и врожденные липофусцинозы характеризуются накоплением
избытка липофусцина в клетках, сочетающимся обычно с ферментопатиями (т. е. эти
липофусцинозы являются вариантом болезней накопления — тезаурисмозов).
Примерами этих болезней могут быть нейрональные липофусцинозы (отложение
избытка липофусцина в нейронах, что сочетается со снижением интеллекта у человека,
зрения, слуха, развитием судорог), печеночные липофусцинозы, сочетающиеся с
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нарушениями обмена билирубина, обусловленными наследственными дефектами
ферментов транспорта глюкоронизации желчных пигментов.

Минеральные дистрофии. Проявляются значительным уменьшением или
увеличением содержания минеральных веществ в клетках. Наибольшее значение имеют
нарушения обмена соединений кальция, калия, железа, цинка, меди. Их ионизированные
и молекулярные фракции участвуют в процессах регуляции проницаемости мембран
клеток, активности ферментов, формирования потенциала покоя и действия, реализации
действия гормонов и нейромедиаторов, электромеханического сопряжения в миоцитах и
многих других клетках.

Минеральные дистрофии характеризуются накоплением избыточного содержания в
клетках молекулярных или ионизированных фракций катионов (например, кальцинозы,
сидерозы, отложения меди при гепатоцеребральной дистрофии) или уменьшением их
содержания.

Одной из наиболее распространенных разновидностей клеточных минеральных
дистрофий является кальциноз — накопление («отложение») избытка солей кальция в
клетках. Кальциноз может носить общий или местный характер. На «территории» клетки в
наибольшей мере соли кальция накапливаются в митохондриях, лизосомах
(фаголизосомах), в канальцах саркоплазматической сети. Основной причиной
клеточного кальциноза является изменение физико-химических свойств гиалоплазмы
клетки (например, внутриклеточный алкалоз), сочетающееся с абсорбцией кальция.
Наиболее часто отмечается кальциноз клеток миокарда, эпителия почечных канальцев,
легких, слизистой желудка, стенок артерий.

Тезаурисмозы (болезни накопления) (от греч. thesauriso — накопление,
поглощение, наполнение) – накопление избытка различных веществ в клетках, что
сопровождается нарушением их структуры и функции, а также интенсивности и
характера метаболических и пластических клеточных процессов. Практически все
тезаурисмозы — результат наследственных ферментопатий, передающихся, как
правило, по аутосомно-рецессивному типу. В отдельные группы принято выделять
болезни накопления лизосомные и пероксисомные. В зависимости от типа
накапливающихся веществ тезаурисмозы подразделяют на липидные (липидозы),
гликогеновые (гликогенозы), аминокислотные, нуклеопротеиновые,
мукополисахаридные (мукополисахаридозы), муколипидные (муколипидозы).
Наиболее распространёнными разновидностями тезаурисмозов являются липидные
и гликогеновые.

3.4. Дисплазии клеток

Дисплазии (от лат. dys – нарушение, расстройство + греч. plasis – образую) –
общее название нарушений процесса развития (дифференцировки,
специализации) клеток, проявляющихся стойкими изменениями их структуры,
метаболизма и функции, ведущих к нарушению их жизнедеятельности.

Дифференцировка клеток определяется генетической программой, но реализа-
ция этой программы в существенней мере зависит от сложных взаимодействий ядра и
цитоплазмы, микроокружения клетки, влияния на клетку БАВ и многих других

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


66

факторов. Именно поэтому даже при одном и том же отклонении в геноме
различных клеток проявления дисплазии могут носить «разноликий» характер. Среди
дисплазии выделяют метаплазии, характеризующиеся замещением в конкретном
органе характерных для него клеток клетками другого типа.

Существенно, что клеточные дисплазии лежат в основе опухолевого роста и в
клинической практике рассматриваются как предраковые состояния. Как правило,
при дисплазиях клетки увеличены в размерах, имеют неправильную, причудливую
форму («клетки-монстры»), соотношение различных органелл в них
диспропорционально. Нередко в таких клетках обнаруживаются различные
включения и признаки дистрофических процессов.

Примерами дисплазии являются: образование мегалобластов в костном мозге
при витамин В12-дефицитной анемии; появление серповидных эритроцитов при
патологии гемоглобина; наличие крупных «нейронов-монстров» при поражении
коры головного мозга (туберкулезный склероз).

Примерами метаплазии являются:
– хронические воспалительные заболевания лёгких, а также дефицит витами-

на А,  приводят к появлению в однослойном мерцательном эпителии бронхов
островков многослойного плоского эпителия;

–  фиброзно-кистозная болезнь молочной железы, при которой в грудной
железе возможно появление клеток, характерных для апокриновых потовых желёз;

–  пищевод Берретта – в  результате рефлюкса кислого содержимого желудка
многослойный плоский эпителий слизистой оболочки пищевода замещается
однослойным эпителием, характерным для тонкой кишки;

–  оссифицирующий миозит – скелетные мышечные волокна замещаются
фиброзной тканью, содержащей очаги костной ткани.

3.5. Адаптация клеток к повреждению

Действие на клетку патогенных факторов сопровождается активацией
(или включением) различных реакций и процессов, направленных на
устранение либо уменьшение степени повреждения и его последствий, а также
обеспечивающих устойчивость клеток к повреждению. Совокупность этих
реакций обеспечивает приспособление (адаптацию) клетки к изменившимся
условиям её жизнедеятельности.

Механизмы адаптации клеток к повреждению
Комплекс адаптивных реакций клеток условно подразделяют на

внутриклеточные и межклеточные, или системные.
Внутриклеточные адаптивные механизмы
К внутриклеточным адаптивным механизмам относятся следующие

реакции и процессы: компенсация нарушений энергетического обеспечения
клетки; защита мембран и ферментов клетки; уменьшение выраженности или
устранение дисбаланса ионов и воды в клетке; устранение дефектов
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генетической программы клетки и механизмов её реализации; компенсация
расстройств механизмов регуляции внутриклеточных процессов; снижение
функциональной активности клеток; регенерация; гипертрофия; гиперплазия.

Компенсация энергетических нарушений
Механизмы компенсации нарушений энергетического обеспечения клетки

приведены на рис. 13.

Рис. 13. Механизмы компенсации нарушений энергетического
               обеспечения клетки при её повреждении.

При повреждении клетки, как правило, в большей или меньшей мере
повреждаются митохондрии и снижается ресинтез АТФ в процессе тканевого
дыхания. Эти изменения служат сигналом для включения компенсационных
механизмов:

– увеличения продукции АТФ в системе гликолиза;
– повышения активности ферментов, принимающих участие в процессах

окисления и фосфорилирования (при слабой или умеренной степени
повреждения клеток);

– активации ферментов транспорта энергии АТФ
(адениннуклеотидтрансферазы, КФК);

– повышения эффективности ферментов утилизации энергии АТФ
(АТФаз);
– ограничения функциональной активности клетки;
– снижения интенсивности пластических процессов в клетке.
Защита мембран и ферментов
Защиту мембран и ферментов клетки осуществляют указанные на рис. 14

механизмы.
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Рис 14. Механизмы защиты мембран и ферментов клетки
             при её повреждении. АОЗ-антиоксидантная защита.

Ферменты антиоксидантной защиты (СОД, инактивирующая радикалы
 О2

–; каталаза и глутатионпероксидазы, расщепляющие соответственно Н2О2 и
липиды) уменьшают патогенные эффекты свободнорадикальных и перекисных
реакций. Активация буферных систем клетки ведёт к уменьшению
внутриклеточного ацидоза (следствие ацидоза – избыточная гидролитическая
активность лизосомальных ферментов). Повышение активности ферментов
микросом (особенно ферментов эндоплазматической сети) усиливает физико-
химическую трансформацию патогенных агентов путём их окисления,
восстановления, деметилирования и т.д. Дерепрессия генов имеет следствием
активацию синтеза компонентов мембран (белков, липидов, углеводов) взамен
повреждённых или утраченных.

Дисбаланс ионов и воды
Механизмы уменьшения выраженности или устранения дисбаланса ионов

воды в клетке приведены на рис. 15. Они включают в себя:
– активацию процессов энергетического обеспечения ионных насосов;
– повышение активности ферментов, принимающих участие в транспорте

ионов;
– изменение интенсивности и характера метаболизма (например, усиление

гликолиза сопровождается высвобождением К+, содержание которого в
повреждённых клетках уменьшено в связи с повышением проницаемости их
мембран);

– нормализацию внутриклеточных буферных систем (например,
активация карбонатного, фосфатного, белкового буферов способствует
восстановлению оптимального соотношения в цитозоле и трансмембранного
распределения ионов К+, Na+, Ca2+ и др., в частности, путём уменьшения в
клетке [Н+]).
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Рис. 15. Механизмы уменьшения степени (устранения) дисбаланса
 ионов и воды в клетке при её повреждении.

Генетические дефекты
Механизмы устранения дефектов генетической программы клетки и

экспрессии генов представлены на рис. 16.
Устранение мелкомасштабных изменений в геноме осуществляют

деметилазы. Они удаляют метильные группы и лигазы, устраняют разрывы в
цепях ДНК, возникающие под действием ионизирующего излучения,
свободных радикалов и др.

Рис. 16. Устранение дефектов генетической программы клетки
и механизмы её реализации.
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Особое значение имеет репарация ДНК, как эксцизионная, так и
рекомбинационная.

Устранение нарушений механизмов реализации генетической программы
клетки может нормализовать нуклео- и цитотомию, транскрипцию, трансляции
и др.

Механизмы регуляции внутриклеточных процессов
Реакции, компенсирующие нарушения механизмов восприятия клеткой

регулирующих влияний, указаны на рис. 17.
Кроме того, в повреждённой клетке наблюдается коррекция контуров

обратной связи в метаболических цепочках (например, концентрация конечных
продуктов по принципу положительной или отрицательной обратной связи
изменяет активность ферментов в начале цепочки).

Рис. 17. Механизмы компенсации расстройств регуляции клетки
при её повреждении.

Снижение функциональной активности клеток
Важным механизмом защиты клетки является снижение выраженности

или полное прекращение выполнения клеткой её специфических функций. Это
позволяет перераспределить ресурсы и тем самым увеличить возможности
адаптации клетки для компенсации изменений, вызванных повреждающим
фактором. При этом энергия, уходившая на выполнение специфической
клеточной функции, позволяет клетке легче скомпенсировать изменения
метаболизма, вызванные повреждающим фактором. В результате степень и
масштаб повреждения клеток при действии патогенного фактора существенно
снижаются, а после прекращения его действия отмечается более интенсивное и
полное восстановление клеточных структур и их функции. К главным
механизмам, обеспечивающим временное понижение функции клеток, можно
отнести:

– уменьшение эффекторной импульсации от нервных центров;
– снижение числа или чувствительности рецепторов на поверхности
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клетки;
– внутриклеточное регуляторное подавление метаболических реакций;
– репрессию активности отдельных генов.
Стереотипные приспособительные изменения
Адаптация клеток в условиях повреждения происходит не только на

метаболическом и функциональном уровнях. Длительное, повторное или
значительное повреждение ведёт к существенным структурным перестройкам в
клетке, имеющим адаптивное значение. Такая адаптация к действию
повреждающих факторов происходит путём стереотипных приспособительных
изменений клетки или клеточной системы (атрофия, гипертрофия, гиперплазия,
метаплазия, дисплазия). Например, в условиях хронического венозного застоя в
печени кислородное голодание гепатоцитов сопровождается их атрофией.

Межклеточные адаптивные механизмы
Для межклеточных (системных) механизмов адаптации к повреждению

характерно взаимодействие клеток друг с другом. Такое взаимодействие
осуществляется несколькими путями:

– Обмен метаболитами, местными БАВ – цитокинами, ионами.
– Реализация реакций иммунной системы.
– Изменения лимфо- и кровообращения.
– Эндокринные влияния.
– Нервные воздействия.
Например, уменьшение содержания кислорода в крови (что приводит или

может привести к повреждению клеток, прежде всего мозга) рефлекторно
(через раздражение хеморецепторов) стимулирует активность дыхательного
центра. В результате увеличивается объём альвеолярной вентиляции, что
ликвидирует или уменьшает недостаток кислорода в крови и тканях.

Повреждение клеток в условиях гипогликемии может быть уменьшено в
результате увеличения выработки гормонов, способствующих повышению в
плазме крови глюкозы и транспорта её в клетки: глюкагона, адреналина,
глюкокортикоидов, соматотропного гормона (СТГ) и др.

Ишемия какого-либо участка ткани, как правило, сопровождается
увеличением притока крови к тканям по коллатеральным (обходным) сосудам.

Патогенные факторы антигенной природы активируют иммунные
механизмы защиты. Иммунная система с помощью фагоцитов, антител и/или Т-
лимфоцитов инактивирует эндо- и экзогенные антигены, способные повредить
клетки организма.

В норме указанные выше и другие системы обеспечивают адекватное
реагирование организма в целом на различные воздействия эндо- и экзогенного
происхождения.

В патологии они участвуют в реализации механизмов защиты,

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


72

компенсации и восстановлении повреждённых структур и нарушенных
функций клеток, органов и тканей.
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Глава 4. ПАТОЛОГИЯ КЛЕТОЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

Движение клеток и их патология
Движение – это одна из основных характерных черт живого. Живые

клетки подвижны – в большей или меньшей степени – в зависимости от их
природы и окружающих условий. Клеткам свойственны два типа движения –
внутренние движения цитоплазмы и перемещения всей клетки в окружающей
среде.

Внутренние движения
Токи цитоплазмы регулируются силой, действующей на поверхности

клетки или вблизи нее. Эта сила развивается за счет макроэргических
фосфатных связей (АТФ), а, следовательно, и за счет энергии клеточного
метаболизма. Движение, возникающие в экзоплазматическом геле, передается
более жидкой эндоплазме, расположенной глубже; в него вовлекаются частицы,
перемещение которых можно наблюдать в микроскоп.

Наряду с общим током цитоплазмы проявляется активность, связанная
либо с процессами медленного сокращения основного цитоплазматического
матрикса с последующим расслаблением, либо с физическими явлениями типа
синерезиса, либо с сокращением и расслаблением макромолекулярной стромы,
образующей матрикс, либо, наконец, с переходом цитоплазмы из состояния
геля в состояние золя и обратно. Движение цитоплазмы, каков бы ни был
механизм, требует затрат энергии.

Токи цитоплазмы в целом являются результатом существования двух
противоположных процессов. Один вызывает движение цитоплазмы, толкает
ее, его источник был указан. Другой противодействует этим движениям; дело в
том, что некоторые внутриклеточные мембранные структуры образуют более
или менее постоянные, стойкие барьеры, т.е. создают препятствие току. Этим
объясняется характер движений цитоплазмы, наблюдаемый с помощью
микросъемки: движение толчками и нерегулярные колебательные движения.
Местами наблюдаются токи в обратном направлении, иногда своеобразные
завихрения, изменения положения и перемещение органоидов. Главная роль
токов цитоплазмы состоит в одновременном перемещении «сырья», на которое
действуют активные структуры (рибосомы, эндоплазматическая сеть,
митохондрии и т.д.) и продуктов деятельности этих активных структур.
Производя медленное, но постоянное перемешивание метаболически активных
структур и промежуточной более жидкой среды, разделяющей эти структуры,
эти движения обеспечивают контакт между активными агентами метаболизма
(структуры, обладающие ферментативными свойствами), субстратами и
продуктами, образующимися в результате этого метаболизма. Клетка, которая
почти лишена внутренних движений, может остаться живой, но метаболизм в
такой клетке резко снижен: примером могут служить семена и споры.
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Из патологических изменений движения цитоплазмы следует
рассмотреть:

– снижение интенсивности этих движений;
– их остановку;
– повышение интенсивности.
Интенсивность движений цитоплазмы соответствует метаболической

активности клетки. Если по какой-либо причине интенсивность метаболизма
падает, то движения замедляются до полной остановки. Объясняется это
необходимостью доставки энергии для осуществления движений. Этим же
объясняется влияние пониженной температуры, некоторых антиметаболитов и
многих веществ, действующих на метаболизм.

Сказанное соответственно относится и к воздействиям, повышающим
интенсивность метаболизма. Такое же объяснение можно дать ускорению
движений при повышении температуры. Однако в этом случае существует
некоторый предел, который достигается очень быстро. Когда температура
достигает определенного уровня, движения внезапно прекращаются, по-
видимому, в результате необратимой денатурации цитоплазмы.

Перемещение всей клетки в окружающей среде
В целом организме лишь некоторые клетки способны передвигаться,

остальные лишены этой способности. Например, лейкоциты, фибробласты,
гистиоциты способны перемещаться; железистые клетки, напротив, по крайней
мере in vivo, в нормальных условиях к этому не способны.

Наиболее характерный тип перемещения клеток – это общеизвестные
амебоидные движения. Последние связывают с образованием псевдоподий.

Создается впечатление, что во время амебоидных движений
поверхностный слой клетки перетекает, его роль в передвижении пассивная. В
амебоидном движении клетки можно выделить две стороны:

1) снижение поверхностного натяжения клеточной мембраны в одном из
участков в большей степени, чем в других, под влиянием поверхностно-
активных веществ (некоторые из них определяют как хемотаксические
вещества), что компенсируется изменением крутизны мембран, т.е.
образованием псевдоподии;

2) внутреннее движение цитоплазмы, поскольку клетки, отличающиеся
высокой подвижностью, характеризуются высокой интенсивностью внутренних
движений цитоплазмы. Именно эта подвижность цитоплазмы и является
первопричиной перемещения клеток. Активность эта требует участия
макроэргических фосфатов (АТФ).

Если внутреннее движение цитоплазмы зависит главным образом от
метаболизма клетки, то направление перемещения клетки находится в
зависимости от условий среды. Наиболее важным из них оказался характер
опоры. Подвижная клетка может передвигаться только при условии, что ее
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опорой служит поверхность, более прочная, чем она сама. При перемещении
клетки в жидкую среду она принимает сферическую форму.  Она может
увлекаться течением жидкости, но сама активно не передвигается (исключение
составляют клетки, имеющие жгутики, для которых жидкая среда может быть
опорой – в ней клетки «плавают»).

Коллагеновые и эластические волокна, пленки, фасции, базальные
мембраны обладают довольно высокой плотностью и способствуют миграции
клеток. Следует также отметить, что скольжению клеток in vivo способствует и
перемещение межклеточной среды. Это перемещение как бы коррелирует с
движениями. Ориентация клетки определяется несколькими факторами.
Передвижение клетки зависит прежде всего от расположения зон контакта с
поверхностью опоры, от региональных препятствий. Контакт одной клетки с
другой,  например,  препятствует какому бы то ни было движению в
направлении этого контакта (феномен «контактное торможение»). Задержка
продвижения может иметь и другое происхождение. Перемещаясь по
поверхности, клетка оставляет на ней «следы» (ингибиторы), которые
препятствуют прохождению по этому месту другой клетки. Наряду с такими
ингибирующими воздействиями и чаще их проявляются «силы притяжения» –
т.е. поверхностно-активные вещества, имеющие отношение к хемотаксису, при
неравномерной концентрации которых в тканях (например, при воспалении)
клетка будет двигаться в участок с большей их концентрацией.

В одних случаях клетки передвигаются на близкие расстояния: таковы
передвижения лейкоцитов, фибробластов, нервных клеток и т.д. В других
перемещение осуществляется на большие расстояния, например в процессе
эмбрионального развития.

Передвижения клеток на короткие расстояния лежат в основе процессов
регенерации и воспаления. Нарушение передвижения клеток на большие
расстояния лежат в основе аномалий развития. Хорошо известна роль
перемещения раковых клеток.

Установлены различные интересные экспериментальные факты,
касающиеся действия некоторых веществ (токсинов или фармакологических
препаратов) на процессы образования псевдоподий, продвижения клеток и их
ориентации. Многие вещества парализуют образование псевдоподий и
передвижение клеток, но клетки при этом сохраняют жизнеспособность.
Например, глицерин парализует амебоидные движения, но последние под
действием АТФ восстанавливаются. Анестезирующие вещества, понижение
температуры замедляют движения многих клеток.

Другие условия и другие вещества стимулируют образование
псевдоподий и передвижение клеток. К ним относятся: гепарин в определенной
концентрации, глобулины, АТФ, небольшое повышение температуры,
некоторые виды радиации.
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В процессе притяжения и отталкивания клеток существенную роль играет
электрический заряд мембран клеток.

Контакт, адгезия и сращение клеток
Во взаимоотношениях между живыми клетками, способными к

движению, следует различать контакт, адгезию и сращение.
Контакт – временное сближение клеток между собой. Он может

устанавливаться между телами клеток, между их псевдоподиями или между
телом одной клетки и псевдоподией соседней. Когда между двумя клетками
устанавливается контакт, лежащие друг против друга поверхности разделены
контактным пространством. Через контактное пространство осуществляются
обменные процессы между клетками. Способность к контакту в значительной
степени нарушена у опухолевых клеток. Они становятся при этом более
подвижными, чем нормальные клетки, что служит предпосылкой к
метастазированию.

Адгезия – образование более прочной, чем при контакте, а возможно и
окончательной связи, что приводит к соединению клеток в более или менее
крупные агрегаты. Между кратковременным контактом и более длительной
адгезией нет резкой границы. В общих чертах эти процессы сходны,
различаются они продолжительностью. Расстройства адгезии могут быть
связаны с метаболизмом самих клеток с последующими изменениями их
поверхностей, они также могут развиваться в микросреде и в опорных
структурах, по которым скользят или прикрепляются клетки. Нарушение
адгезии – один из механизмов метастазирования опухоли.

Сращение и сцепление клеток –  при адгезии клеток между собой в
промежутке между ними находится более или менее вязкое вещество,
способствующее их связыванию. В некоторых случаях для соединения клеток
возникают настоящие «спайки», скрепляющие обращенные друг к другу более
или менее обширные поверхности и препятствующие одновременно их
разъединению и скольжению одна по другой; спайки эти носят название
десмосом, в других случаях клетки скрепляются с помощью
взаимопроникновения складок или переплетающихся пальцеобразных
выступов. В условиях патологии под действием различных неблагоприятных
факторов десмосомы подвергаются повреждению и лизису. Вместе с тем
патология контакта, адгезии и сращения требует дальнейшего изучения.

Слияние клеток, образование и распад агрегатов
Процесс слияния клеток наблюдается не только при оплодотворении.

Возможно слияние соматических клеток (например, в культуре) с образованием
клеток-гибридов или так называемых гибридом. В настоящее время получают
гибридомы при слиянии лимфоцитов и раковых клеток. Полученные клетки-
гибриды обнаруживают сочетание признаков родительских клеток –
практически «бессмертие» опухолевой клетки и способность синтезировать
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отделенный тип иммуноглобулина, что свойственно лимфоидным клеткам. В
результате появился довольно простой метод получения моноклональных
антител. Для создания гибридов можно использовать и другие клетки.

В ходе контакта, адгезии и сращения клеток они могут образовывать
агрегаты. Клеточный агрегат не является тканью. Он не обладает структурной
организацией, которая характеризуется микроваскуляризацией,
микроиннервацией, наличием интерстициальной соединительной ткани.
Соединения между клетками, входящими в состав агрегата, не настолько
прочны, чтобы нельзя было их разъединить без повреждения. Наиболее
эффективным методом служит растворение межклеточного цементирующего
вещества трипсином, пепсином, папаином или другими ферментами.

Вместе с тем многие дезагрегированные клетки способны к повторной
агрегации – феномен реагрегации.
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Часть 2. ОБЩИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА
НА ПОВРЕЖДЕНИЕ

Повреждение, вызываемое различными болезнетворными
факторами, кроме местных изменений, одновременно приводит к
развитию общих реакций организма. Степень выраженности общих
реакций различна и имеет разное проявление. К этим реакциям относятся
адаптация и стресс, реакции «острой фазы», шок, кома, коллапс и др.

Глава 1. АДАПТАЦИЯ

Адаптация – системный, стадийно развивающийся процесс
приспособления организма к факторам чрезвычайной силы,
длительности и/или необычного характера (стрессовым факторам).
Адаптационный процесс – общая реакция организма на действие
чрезвычайного для него фактора внешней или внутренней среды,
характеризующаяся стадийными специфическими и неспецифическими
изменениями жизнедеятельности, обеспечивающая повышение
резистентности организма к воздействующему на него фактору и как
следствие – приспособляемости его к меняющимся условиям
существования.

Впервые представление об адаптационном процессе было
сформулировано патологом Г.Селье в 1935–1936 гг. Г. Селье выделял
общую и местную форму синдрома.

Общий (генерализованный, системный) адаптационный синдром
характеризуется вовлечением в процесс всех или большинства органов и
физиологических систем организма.

Местный адаптационный синдром наблюдается в отдельных тканях
или органах при их альтерации, возникает при локальных повреждениях
тканей, развитии в них воспаления, опухолей, аллергических реакций и
других местных патологических процессов. Однако и местный
адаптационный синдром формируется при большем или меньшем участии
всего организма.

При оптимальной реализации процесса адаптации формируется
отсутствовавшая ранее высокая устойчивость организма к фактору,
вызвавшему этот процесс, а нередко и к раздражителям другого характера
(феномен перекрестной адаптации). Отсюда следует, что адаптация
обеспечивает формирование способности организма жить в условиях,
которые ранее были практически несовместимы с жизнью, и выполнять
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задачи, ранее для него неразрешимые. Если действующий чрезвычайный
(стрессовый) фактор характеризуется высокой (разрушительной)
интенсивностью и/или чрезмерной длительностью, то развитие процесса
адаптации может сочетаться с нарушением жизнедеятельности организма,
возникновением различных болезней или даже смертью его.

Адаптация организма к стрессовым факторам характеризуется
активацией специфических и неспецифических реакций и процессов.

Специфический компонент развития адаптации обеспечивает
приспособление организма к действию конкретного фактора (например, к
гипоксии, холоду, физической нагрузке, значительному избытку или
недостатку какого-либо вещества, существенному сдвигу важного
параметра гомеостаза и т.п.).

Неспецифический компонент механизма адаптации заключается в
общих, стандартных, неспецифических изменениях в организме,
возникающих при воздействии любого фактора необычной силы,
характера и/или длительности. Эти изменения описаны как стресс-
реакция, или стресс.

Причины возникновения адаптационного синдрома под влиянием
чрезвычайных факторов подразделяют на экзогенные и эндогенные.
Наиболее часто адаптационный синдром вызывают экзогенные агенты
различной природы. Физические причины: значительные отклонения
атмосферного давления, колебания температуры и др.; химические:
дефицит или повышенное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе,
интоксикации организма химическими веществами; биологические:
инфицирование организма и интоксикации экзогенными биологически
активными веществами.

Эндогенными причинами развития адаптационного синдрома
являются: недостаточность функций тканей, органов и их
физиологических систем; дефицит или избыток биологически активных
веществ (гормонов, ферментов, цитокинов, пептидов и др.).

Возникновения адаптационного синдрома зависит от состояния
реактивности организма. Нередко именно от неё во многом зависит как
возможность (или невозможность) возникновения, так и особенности
динамики этого процесса. Определенное значение имеют и конкретные
условия, при которых патогенные факторы действуют на организм
(например, высокая влажность воздуха и наличие ветра усугубляет
патогенное действие низкой температуры; недостаточная активность
ферментов микросом печени ведёт к накоплению в организме токсичных
продуктов обмена веществ и к развитию эндотоксинового шока).
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Стадии адаптационного синдрома
Адаптационный синдром начинает развиваться на фоне

генерализованной ориентировочной реакции, активации
неспецифического, а также специфического ответа на причинный фактор.
В последующем формируются временные связи и функциональные
системы, обеспечивающие организму либо «уход» от действующего
чрезвычайного агента, либо преодоление патогенных его эффектов, либо
оптимальный уровень жизнедеятельности, несмотря на продолжающееся
влияние этого агента, т.е. собственно адаптацию (рис. 18).

Рис.18. Общий механизм адаптационного синдрома
на стадии повышенной устойчивой резистентности

Стадия экстренной адаптации
Первая стадия адаптационного синдрома – срочной (экстренной)

адаптации – заключается в мобилизации имеющихся в организме
компенсаторных, защитных и приспособительных механизмов. Это
проявляется триадой закономерных изменений:

1. Значительная активация «исследовательской» поведенческой
деятельности особи, направленной на получение максимума информации
о чрезвычайном факторе (его природе, силе, периодичности влияния и др.)
и последствиях его действия.

2. Гиперфункция многих систем организма, но преимущественно
тех, которые непосредственно (специфически) обеспечивают
приспособление к данному фактору (низкой и высокой температуре,
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чрезмерной физической нагрузке, гипоксии, значительно повышенному
или пониженному атмосферному давлению и др.). Эти системы
(физиологические и функциональные) называют доминирующими.

3. Мобилизация органов и физиологических систем (сердечно-
сосудистой, дыхательной, крови, иммунобиологического надзора,
тканевого метаболизма и др.), которые реагируют на воздействие любого
чрезвычайного для данного организма фактора. Это сочетается с
многократным, по сравнению с нормой, возрастанием катаболизма
энергоёмких соединений, повышением проницаемости мембран клеток,
повышением уровня ферментов в крови, интенсификацией
трансмембранных процессов, отрицательным азотистым балансом,
снижением массы тела и другими изменениями в организме.
Совокупность этих реакций обозначают как неспецифический –
стрессорный компонент механизма адаптационного синдрома.

В основе развития срочной адаптации лежит несколько
взаимосвязанных механизмов. Запуск этих механизмов осуществляется в
результате активации под действием чрезвычайного фактора нервной и
эндокринной систем и как следствие – значительного увеличения в крови
и других жидкостях организма так называемых стрессорных,
активирующих функцию и катаболические процессы гормонов и
нейромедиаторов – адреналина, норадреналина, глюкагона, глюко- и
минералокортикоидов, тиреоидных гормонов и др. Существенную роль в
развитии стадии срочной адаптации и гиперфункции органов играет
увеличение содержания в тканях и их клетках различных местных
«мобилизаторов» функций – Са2+, ряда цитокинов, пептидов, нуклеотидов
и др. Последние прямо или опосредованно активируют протеинкиназы и
процессы, катализируемые ими, – липолиз, гликолиз, протеолиз,
трансмембранный перенос ионов и молекул, секрецию и др.
Одновременно существенно изменяется физико-химическое состояние
мембранного аппарата клеток, а также кинетическая активность
ферментов. Особую роль в модификации клеточных мембран и ферментов
играет закономерная на этой стадии интенсификация
свободнорадикального перекисного окисления липидов, активация
фосфолипаз, липаз и протеаз. Это облегчает реализацию
трансмембранных процессов (переноса субстратов и продуктов
метаболизма, ионов, жидкости, кислорода, углекислого газа и др.),
изменяет чувствительность и количество рецепторных структур.
Параллельно регистрируются признаки усиленного распада органических
соединений (белков, липидов, углеводов и их комплексов), клеточных
структур и мобилизации пластических ресурсов организма. В связи с этим
в крови и других биологических жидкостях значительно возрастает
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уровень аминокислот, глюкозы, высших жирных кислот, нуклеотидов.
Значительное и длительное увеличение функции органов, расхода
субстратов обмена веществ и макроэргических нуклеотидов,
относительная недостаточность кровоснабжения тканей могут
сопровождаться развитием в них дистрофических изменений и даже
некроза. В связи с этим на стадии срочной адаптации возможно развитие
болезней, болезненных состояний и патологических процессов (например,
язвенных изменений в желудочно-кишечном тракте, артериальной
гипертензии, иммунопатологических состояний, нервных расстройств,
инфаркта миокарда и др.) и даже гибель организма.

Биологический смысл реакций, развивающихся на стадии срочной
адаптации (несмотря на их неспецифичность, несовершенство, высокую
энергетическую и субстратную «стоимость»), заключается в создании
условий, необходимых для того, чтобы организм «продержался» до этапа
формирования его устойчивой повышенной резистентности к действию
экстремального фактора.

Стадия повышенной резистентности
Вторая стадия адаптационного синдрома – повышенной устойчивой

резистентности, или долговременной адаптации организма к действию
чрезвычайного фактора – реализуется следующим образом. Формируется
состояние специфической устойчивости организма как к конкретному
агенту, вызвавшему адаптацию, так нередко и к другим факторам. Этот
феномен получил название перекрестной адаптации. Увеличивается
мощность и надёжность функций органов и физиологических систем,
обеспечивающих адаптацию к определённому фактору. В таких
доминирующих системах наблюдается увеличение числа и/или массы
структурных элементов (т.е. гипертрофия и гиперплазия их), желёз
внутренней секреции, эффекторных тканей и органов. Указанные
изменения являются следствием более высокой активации синтеза именно
в них нуклеиновых кислот и белков. Комплекс таких изменений
обозначают как системный структурный след процесса адаптации.
Устраняются признаки стрессорной реакции, формируется эффективное
приспособление организма к чрезвычайному фактору, вызвавшему
процесс адаптации. В результате формируется надёжная, устойчивая
адаптация организма к меняющимся условиям среды.

Реализуются процессы, как активировавшиеся на первой его стадии,
так и включающиеся дополнительно. К числу последних относятся
реакции, обеспечивающие преимущественное энергетическое и
пластическое обеспечение клеток гиперфункционирующих
доминирующих систем. Последнее сочетается с лимитированием

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


83

снабжения кислородом и субстратами метаболизма других систем
организма. Это осуществляется за счёт реакций двух категорий:

1. Перераспределения кровотока – увеличения его в тканях и
органов доминирующих систем при снижении в других.

2. Активации генетического аппарата длительно
гиперфункционирующих клеток, синтеза нуклеиновых кислот и белков в
них с последующей гипертрофией и гиперплазией их субклеточных
структурных элементов при одновременном торможении экспрессии
генов в клетках недоминирующих систем и органов (например,
пищеварения, мышечной, почках и др.).

При повторном развитии процесса адаптации возможна
значительная гиперфункция и избыточная (патологическая) гипертрофия
клеток доминирующих систем. Это может привести к нарушению их
пластического обеспечения и как следствие – к угнетению синтеза в них
нуклеиновых кислот и белка, расстройствам обновления структурных
элементов клеток, гибели клеток.

Третья стадия процесса адаптации обозначена как стадия
истощения, или изнашивания. Эта стадия адаптационного синдрома не
обязательна. В большинстве случаев процесс адаптации завершается
формированием долговременной повышенной устойчивости организма к
действующему на него чрезвычайному фактору. При развитии этой стадии
процессы, лежащие в её основе, могут обусловить развитие болезней и
даже гибель организма. Последнее наиболее вероятно при повторном,
особенно многократном, развитии процесса адаптации, при прекращении
и последующем действии через какой-то отрезок времени того же или
другого чрезвычайного фактора. Так, при адаптации к значительной
физической нагрузке, гипоксии, холоду и другим факторам в органах и
тканях развиваются существенные структурные изменения. В головном
мозге гипертрофируются нейроны различных нервных центров;
увеличивается масса коркового и мозгового вещества надпочечников,
ткани щитовидной и некоторых других желёз внутренней секреции;
гипертрофируются миокард, отдельные группы скелетной мускулатуры, а
особенно клетки органов и тканей, участвующих в реализации процесса
специфической адаптации к данному фактору.

Многократное развитие адаптационного синдрома может привести к
изнашиванию систем, обеспечивающих специфическую адаптацию к
данному, а нередко и к другим факторам. Последнее наблюдается у
старых животных или после перенесённых тяжёлых хронических
болезней, поскольку возможности систем энергетического и
пластического обеспечения процессов синтеза и разрушения структур,
репарации нуклеиновых кислот и белков при указанных условиях
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значительно снижены. Это может способствовать возникновению
состояний, обозначаемых как болезни адаптации (точнее – её нарушения)
– дизадаптации (например, гипертонической или язвенной,
эндокринопатий, невротических состояний, иммунопатологических
реакций и др.).

Важным и необходимым компонентом адаптационного синдрома
является стресс. Вместе с тем в большом числе случаев он может
развиваться и как самостоятельная реакция.
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Глава 2. СТРЕСС

Стресс – генерализованная неспецифическая реакция
организма, возникающая под действием различных факторов
необычных характера, силы и/или длительности. Стресс
характеризуется стадийными неспецифическими изменениями в
организме – активацией защитных процессов и повышением его общей
резистентности с возможным последующим снижением её и развитием
патологических процессов. Для стресса характерна активация именно
неспецифических приспособительных и компенсаторных реакций
организма, обусловливающих повышение его устойчивости к
стрессорному фактору. Однако нарастание силы и/или длительности
действия последнего может обусловить истощение адаптивных
механизмов организма и привести к развитию патологических процессов,
болезней и болезненных состояний.

Причинами стресс-реакции являются те же факторы, что и
вызывающие адаптационный синдром (см. выше).

Воздействие любого чрезвычайного фактора вызывает в организме
два взаимосвязанных процесса:

1. Мобилизацию его физиологических возможностей и
формирование функциональных систем, обеспечивающих специфическую
адаптацию именно к данному фактору (холоду, гипоксии, физической
нагрузке, дефициту субстрата метаболизма, токсину и др.). Другими
словами, речь идёт о развитии адаптационного синдрома, рассмотренного
выше.

2. Активацию стандартных, неспецифических реакций,
развивающихся при воздействии любого необычного для организма
воздействия. Эти реакции и составляют сущность процесса,
обозначаемого как собственно стресс, или стресс-реакция.

Стресс-реакция является обязательным звеном механизма срочной
адаптации организма к воздействию любого чрезвычайного фактора.
Стресс предшествует развитию стадии устойчивой резистентности
адаптационного синдрома и является важным фактором, вызывающим
формирование этой стадии. При развитии повышенной резистентности
организма к чрезвычайному фактору устраняется нарушение гомеостаза и
стресс-реакция прекращается. Если по каким-либо причинам повышенная
резистентность организма не формируется (и в связи с этим сохраняются
или даже нарастают отклонения параметров гомеостаза организма), то
состояние стресса также сохраняется.

Стресс-реакция может проявляться в виде двух синдромов:
1. Генерализованного адаптационного синдрома– ГАС (общий
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адаптационный синдром – ОАС);
2. Местного адаптационного синдрома – MAC.

2.1. Генерализованный адаптационный синдром (ГАС)
В процессе развития стресс-реакции условно (по аналогии с

адаптационным синдромом, компонентом которого она является)
выделяют стадии тревоги, резистентности и истощения.

Первая стадия стресса – общая реакция тревоги (англ. alarm
reaction). Пусковыми факторами стадии тревоги является воздействие на
организм чрезвычайного фактора, нарушающего гомеостаз. В ответ на это
усиливается поток афферентных сигналов, изменяющих деятельность
корковых и подкорковых нервных центров регуляции жизнедеятельности
организма. В нервных центрах экстренно формируется определённая
программа эфферентных сигналов. Реализация этой программы
осуществляется с участием нервных и гуморальных механизмов

регуляции (рис. 19).

Рис. 19. Изменения в организме при стрессе на стадии тревоги

Стрессор, действуя на организм, помимо специфических изменений
(которые мы здесь не обсуждаем) запускает начальную реакцию, которая
состоит в выработке неспецифического стимула. Это может быть нервный
импульс, химическое вещество или недостаток незаменимого
метаболического фактора; о нем просто говорят как о «первом
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медиаторе», поскольку пока ничего не известно о его природе. У человека
одним из наиболее часто встречающихся инициаторов соматического
стресса является эмоциональное возбуждение.

Этот первый медиатор в конечном счете действует на гипоталамус и,
в частности, на срединное возвышение. Это действие, по-видимому,
регулируется главным образом посредством нервных стимулов (как
медиаторов или модификаторов), поступающих от коры мозга,
ретикулярной формации и лимбической системы (в частности, гипокампа
и миндалевидного комплекса). Клетки гипоталамуса действуют как
«преобразователи», трансформирующие нервные импульсы в
гуморальный передатчик – кортикотропин-релизинг-фактор – КРФ. КРФ
достигает передней доли гипофиза и стимулирует секрецию
адренокортикотропного гормона (АКТГ). АКТГ поступает в кровь,
достигает коры надпочечников и стимулирует секрецию
кортикостероидов, главным образом глюкокортикоидов, таких как
кортизол или кортикостерон. С этими гормонами связаны следующие
эффекты, которые:

1. Вызывают глюконеогенез, обеспечивая тем самым легко
доступный источник энергии для реакции адаптации.

2. Облегчают осуществление различных других регулируемых
ферментами адаптивных обменных реакций.

3. Подавляют иммунные реакции, воспаление. Подавление
выработки антител под влиянием АКТГ и кортизона может играть
защитную роль в иммунологических реакциях неспецифической природы.
Известно, что в пораженных тканях происходит изменение их антигенных
свойств, поэтому они могут быть источником аутосенсибилизации
организма. Гормоны, уменьшая образование антител, тем самым
предотвращают явление аутоагрессии тканей.

4. Обуславливают тимиколимфатическую инволюцию, эозинопению
и лимфопению, характерные для острого стресса. Инволюция
тимиколимфатической системы и лимфопения, с одной стороны, связаны
с разрушением лимфоидных клеток (катотоксическое действие
глюкокортикоидов, в результате которого образующиеся при распаде
аминокислоты используются в глюконеогенезе), а с другой стороны,
лимфоидные клетки мигрируют в костный мозг, что приводит к активации
гранулоцитопоэза и развитию нейтрофилеза, т.е. в крови нарастает
количество микрофагов.

5. Понижают проницаемость сосудов. Они предупреждают
повышение проницаемости сосудистой стенки, вызванное
гиалуронидазой, лейкотоксином, экссудидином.

6. АКТГ и глюкортикоиды понижают проницаемость
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гематоэнцефалического барьера, вследствие этого повышается
устойчивость к действию нейротропных веществ (морфины, наркотики).

АКТГ в меньшей степени и ренин (ренин-гипертензиновая система)
в большей степени стимулируют секрецию надпочечниками альдостерона.
Последний оказывает провоспалительное действие, повышает
чувствительность сосудов к катехоламинам, что способствует
возрастанию артериального давления, повышает проницаемость мембран,
что способствует выпотеванию жидкости в суставные полости, облегчает
движение в суставах, стимулирует пролиферативную активность
фибробластов.

При стресс-реакции повышается выработка в передней доле
гипофиза и поступление в кровь соматотропного гормона (СТГ), который
повышает чувствительность тканей, органов и систем к
провоспалительным гормонам (минералокортикоидам). Второй важный
путь, через который опосредуется стрессорная реакция, как отмечалось
выше, обеспечивают катехоламины, высвобождаемые из мозговой ткани
надпочечников под влиянием ацетилхолина, выделяющегося
автономными нервными окончаниями. Хромафинные клетки
надпочечников секретируют главным образом адреналин, который
стимулирует механизмы общего назначения, удовлетворяющие
различным требованиям в процессах адаптации. Адреналин создает
легкодоступные источники энергии путем образования глюкозы из
гликогена, свободных жирных кислот из запасов триглицеридов в
жировой ткани; он ускоряет пульс, повышает кровяное давление, что
улучшает кровоснабжение мышц, а также стимулирует деятельность
ЦНС. Помимо этого адреналин повышает свертываемость крови и этим
предохраняет организм от избыточной кровопотери в случае повреждения
кровеносных сосудов. Все это в значительной степени способствует
удовлетворению требований для борьбы или избегания.

Хотя патогенез стрессорного изъязвления желудка и
двенадцатиперстной кишки недостаточно ясен, очевидно, что
глюкокортикоиды и нервные импульсы, идущие в автономной нервной
системе, действуют сообща, вызывая эти характерные проявления
стрессорного синдрома.

Указанные механизмы, являясь неспецифическим компонентом
стадии срочного (экстренного) приспособления общего адаптационного
синдрома, обеспечивают уход организма от действия повреждающего
фактора или от экстремальных условий существования; формирование
повышенной устойчивости к альтерирующему влиянию; необходимый
уровень функционирования организма даже в условиях продолжающегося
воздействия чрезвычайного агента. Это достигается благодаря
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активирующему эффекту катехоламинов, глюко- и минералокортикоидов,
глюкагона, тиреоидных и ряда гипофизарных гормонов. Они
обеспечивают мобилизацию и ресинтез энергоёмких соединений,
субстратов метаболизма, активацию пластических процессов,
специфических и неспецифических механизмов защиты.

Ключевая роль в осуществлении указанных процессов принадлежит
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе и биологически
активным веществам, образующимся при её активации. Разрушение или
удаление гипоталамуса, гипофиза или надпочечников либо блокада
эффектов синтезируемых ими веществ значительно снижает или даже
устраняет способность организма противостоять воздействию
стрессорных факторов. Важно, что уже на стадии тревоги стресс-реакции
начинает осуществляться транспорт энергетических, метаболических и
пластических ресурсов из не активировавшихся при действии данного
фактора тканей и органов к тем, которые реализуют специфические
адаптивные реакции, к так называемым доминирующим органам.

Значительно выраженная и/или длительная стадия тревоги стресс-
реакции, сопровождающаяся гиперкатехоламинемией, повышенным
уровнем глюко- и минералокортикоидов, тиреоидных гормонов и других
биологически активных веществ, а также ишемией отдельных органов и
тканей, может обусловить развитие в них дистрофических изменений,
гипотрофии, эрозий, язв и некроза. Такие изменения закономерно
выявляются при различных видах тяжёлого затяжного стресса в органах
желудочно-кишечного тракта, почках, сердце, лимфоидной ткани и др.

Активация обмена веществ, пластических процессов и
функционирования тканей, органов и их систем, как правило,
обеспечивает генерализованную мобилизацию адаптивных механизмов.
Благодаря этому через некоторое время общая устойчивость его к
действию стресс-факторов начинает повышаться.

Суть второй стадии стресса – повышение общей резистентности
организма к стрессорным воздействиям. По ходу формирования и
реализации второй стадии стресса нормализуются функционирование
органов и их систем, интенсивность обмена веществ, уровни гормонов и
субстратов метаболизма (рис. 20).

В основе указанных изменений лежит гипертрофия и/или
гиперплазия структурных элементов тканей и органов, обеспечивающих
развитие повышенной резистентности организма: желёз внутренней
секреции (включая гипофиз, надпочечники, щитовидную железу), сердца,
печени, кроветворных органов и др. Одновременно признаки гипертрофии
и гиперплазии выявляются и в органах, обеспечивающих специфическое
долговременное приспособление организма к данному агенту.
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Если причина, вызвавшая стресс, продолжает действовать, а
интенсивность её сохраняется либо нарастает, то механизмы общей
защиты, приспособления и компенсации становятся недостаточными,
развивается следующая стадия стресс-реакции – истощения.

Рис. 20. Изменения в организме при стрессе
на стадии повышенной резистентности.

Третья стадия стресса – истощения – характеризуется
расстройством механизмов нервной и гуморальной регуляции,
доминированием катаболических процессов в тканях и органах,
нарушением их функционирования. В итоге снижается общая
резистентность и приспособляемость организма, нарушается его
жизнедеятельность (рис. 21).
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К указанным на рисунке отклонениям приводит комплекс
неспецифических патогенных изменений в различных органах и тканях
организма. Повышенные уровни катехоламинов, глюкокортикоидов,
вазопрессина, соматотропного гормона прямо или опосредованно
избыточно активируют фосфолипазы, липазы, генерацию активных форм
кислорода и свободнорадикального перекисного окисления липидов. В
результате повреждаются липидсодержащие компоненты клеточных
мембран и связанные с ними ферменты и как следствие – расстраиваются
трансмембранные и внутриклеточные процессы. Высокая концентрация
указанных выше гормонов обусловливает также чрезмерную
мобилизацию глюкозы, липидов и белковых соединений в различных
тканях. С одной стороны, это обеспечивает субстратами метаболизма
доминирующие органы и ткани, интенсивно функционирующие при
стресс-реакции. С другой стороны, если реакция мобилизации субстратов
метаболизма избыточно длительна или интенсивна, это приводит к
дефициту веществ, развитию дистрофических процессов и даже некрозу
клеток как гиперфункционирующих, так и других тканей и органов.

Чрезмерно выраженная, длительная и/или повторная стресс-реакция
сопровождается феноменом перераспределения кровотока. Кровоток
усилен в органах, на которые выпадает основная нагрузка, обусловленная
действием стрессорного фактора, и снижен (нередко значительно и
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продолжительно) в других органах. Недостаточное их кровоснабжение
вызывает развитие дистрофий, эрозий и язв. Так, при различных видах
избыточно длительного и/или выраженного, а также повторного стресса,
как правило, выявляют эрозии и язвы в желудке и кишечнике,
гипотрофию лимфоидных органов и тканей. При чрезмерно длительном,
выраженном, а также повторном стрессе снижается эффективность
системы иммунобиологического надзора и облегчается экспрессия
клеточных генов. В связи с этим активируется синтез нуклеиновых кислот
и белков. Сочетание этих двух феноменов может создать благоприятные
условия для экспрессии онкогенов и развития опухолей.

Подводя итог всему выше сказанному, можно отметить, что для ГАС
характерны несколько групп адаптивных реакций:

1. Процессы, направленные на обеспечение двигательных реакций
(борьбы или убегания): повышение уровня сахара в крови для
энергообеспечения, расширение зрачка (увеличение поля зрения),
повышение артериального давления и учащение сердечного ритма,
улучшение кровоснабжения мышц, повышение деятельности ЦНС,
повышенное выпотевание жидкости в суставные полости.

2. Процессы, направленные на подготовку к получению
механического повреждения тканей: повышение свертываемости крови
(предотвращение кровотечения), повышение пролиферативной
активности клеток соединительной ткани (для восполнения дефекта
ткани).

3. Процессы, направленные на активацию физиологических
барьеров, препятствующих проникновению патогенного агента в
организм: понижение проницаемости гематоэнцефалического барьера,
активация дезинтоксикационной функции печени и т.д.

4. Процессы, направленные на подготовку к встрече с
инфекционным агентом: активация гранулоцитопоэза (повышено
образование микрофагов), предотвращение аутосенсибилизации
организма и т.д.

Виды стресс-реакции
Характер стресс-реакции (динамика развития, исходы и значение)

определяется сочетанием индивидуальных свойств организма и
характеристиками стрессорного агента (его интенсивностью,
длительностью и периодичностью воздействия). Все разновидности
стресс-реакций можно разделить на адаптивные и патогенные.
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Адаптивная стресс-реакция
Если активация функций органов и их систем у данной особи в

условиях действия стрессорного агента предотвращает отклонение
параметров гомеостаза за пределы нормального диапазона, а
чрезвычайный фактор характеризуется умеренной силой и
продолжительностью воздействия, то может сформироваться состояние
повышенной резистентности организма к нему. В подобных случаях
стресс имеет адаптивное значение и повышает приспособляемость
организма как к определённому – воздействовавшему на него агенту, так и
к некоторым другим (феномен перекрестной неспецифической
адаптации). Такую стресс-реакцию называют адаптивной. При действии
на организм в адаптированном его состоянии того же самого
чрезвычайного фактора, как правило, не наблюдается расстройств
жизнедеятельности. Более того, повторное воздействие стрессорного
агента умеренной силы через определённые промежутки времени
(необходимые для реализации восстановительных процессов) формируют
устойчивую, длительно повышенную резистентность организма к этому и
другим воздействиям.

Патогенная стресс-реакция
Чрезмерно длительное и/или частое повторное воздействие сильного

стрессорного агента на организм, не способный предупредить нарушения
его гомеостаза, может привести к значительным расстройствам
жизнедеятельности и развитию экстремального (коллапса, шока, комы)
или даже терминального состояния. Такую стресс-реакцию называют
патогенной.

2.2. Антистрессорные механизмы

В ряде случаев развитие стресс-реакции, даже значительно
выраженной, не вызывает повреждения органов и расстройства
жизнедеятельности организма. Более того, часто сама стресс-реакция
быстро устраняется. Это означает, что при воздействии чрезвычайного
агента в организме наряду с активацией механизма развития стресса
достаточно быстро начинают действовать факторы, ограничивающие его
интенсивность и продолжительность. Совокупность их обозначают как
стресслимитирующие факторы, антистрессорные механизмы организма.

Ограничение стресс-реакции и её патогенных эффектов в организме
реализуется при участии комплекса взаимосвязанных факторов. Они
активируются как на уровне центральных механизмов регуляции, так и на
уровне периферических – исполнительных – органов. В головном мозге
антистрессорные механизмы реализуются при участии ГАМКергических,
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дофаминергических, опиоидергических, серотонинергических нейронов и,
возможно, нейронов иных химических спецификаций. Продуцируемые
этими нейронами вещества тормозят активацию симпатико-адреналовой и
гипофизарно-надпочечниковой систем, препятствуют реализации
повреждающего действия избытка катехоламинов, глюко- и
минералокортикоидов. В периферических органах и тканях
стресслимитирующий эффект оказывают простагландины, аденозин,
ацетилхолин, факторы антиоксидантной защиты тканей и органов. Эти и
другие вещества предотвращают или существенно снижают стрессорную
интенсификацию свободнорадикальных процессов, высвобождение и
активацию гидролаз лизосом, предупреждают стрессзависимые ишемию
органов, язвенные поражения желудочно-кишечного тракта,
дистрофические изменения в тканях. Простагландины существенно
модулируют эффекты катехоламинов – одного из главных факторов
развития стресс-реакции. Простагландины осуществляют торможение
простагландин-Са2+-зависимого механизма высвобождения норадреналина
из нервных окончаний (в результате количество норадреналина в синапсе
уменьшается, что ограничивает патогенное действие его избытка на
клетки); торможение образования в клетке цАМФ, а также ускорение
разрушения этого второго посредника в связи с активацией
фосфодиэстераз. Простагландины оказывают прямое сосудорасширяющее
действие, гипотензивный эффект, натрийуретическое влияние и
антитромботическое действие.

Аденозин, являющийся важным фактором системы энергетического
обеспечения клеток и регулятором ряда ключевых метаболических путей
в ней, оказывает на уровне органов следующее антистрессорное действие.
Так, в сердце аденозин препятствует развитию стрессорной
вазоконстрикции, вызываемой катехоламинами, антидиуретическим
гормоном, ангиотензином, тромбоксаном А2. Под влиянием аденозина
ограничивается кардиотоксический эффект избытка катехоламинов. Как
первое, так и второе достигается благодаря торможению аденозином
избыточного транспорта Са2+ в кардиомиоциты. Повышенная
концентрация Са2+ в саркоплазме кардиомиоцитов вызывает разобщение
окисления и фосфорилирования в митохондриях, генерацию свободных
радикалов, активацию фосфолипаз, контрактуру миофибрилл,
гипергидратацию клеток и другие эффекты. Ацетилхолин, синтез и
высвобождение которого при развитии стресс-реакции увеличены,
оказывает во многом сходное (по конечным результатам) с аденозином
действие.

Факторы антиоксидантной защиты в тканях являются важным
звеном антистрессорной защиты клеток. Доказано, что стресс-реакция,
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вызванная любым чрезвычайным фактором, сопровождается
значительной активацией генерации активных форм кислорода и реакций
липопероксидации. Чрезмерное усиление указанных процессов может
обусловить повреждение клеток и клеточных структур тканей. Вместе с
тем при воздействии чрезвычайного фактора и интенсификации в связи с
этим свободнорадикальных реакций в клетках и биологических жидкостях
активируются факторы антиоксидантной защиты.

2.3. Местный адаптационный синдром (МАС)

Для местного адаптационного синдрома характерны выраженные
изменения в месте действия стрессора. Эта область получила название
область «мишени». Механизм его формирования аналогичен ГАС.
Первый медиатор адаптации, образовавшийся в области «мишени»,
действует через гипоталамус на переднюю долю гипофиза, стимулируя
освобождение АКТГ и СТГ. АКТГ, действуя на надпочечники, приводит к
повышению в крови уровня глюко- и минералокортикоидов. СТГ
сенсибилизирует ткань области «мишени» к действию провоспалительных
гормонов, следствием чего будет развитие воспалительного процесса,
локализующего патогенный агент в месте его внедрения.

На MAC, как правило, накладывается ГАС, образованный
развивающимися общими явлениями. ГАС вторично влияет на MAC с
помощью нейрогуморальных механизмов (например, антивоспалительных
гормонов). Признавая стереотипность развития ГАС и MAC, необходимо
объяснить два кажущихся противоречия этой теории:

1) качественно различные агенты равной токсичности (или
стрессорной активности) не обязательно вызывают совершенно
одинаковый синдром у разных особей;

  2) стресс одинаковой степени, вызванный одним и тем же агентом,
может вызвать различные повреждения у разных субъектов.

Г. Селье удалось показать, что при действии качественно различных
агентов последние различаются только по специфической активности,
тогда как неспецифические стрессорные эффекты (такие, как секреция
АКТГ или кортикоидов, инволюция тимиколимфатической системы)
совершенно одинаковы, хотя они могут быть изменены
накладывающимися специфическими эффектами.

Тот факт, что один и тот же стрессор может вызывать различные
повреждения у разных лиц, объясняется воздействием «факторов
обусловливания». Они могут избирательно усиливать или ослаблять тот
или иной эффект стресса. Обусловливающие факторы могут быть
эндогенными (генетическое предрасположение, возраст или пол) или
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экзогенными (лечение некоторыми гормонами, лекарствами, диета). Под
их влиянием хорошо переносимая в норме стрессорная реакция может
стать патологической и вызывать болезни адаптации. Стрессор
избирательно повреждает те части тела, которые сенсибилизированы как
этими обусловливающими факторами, так и специфическими влияниями
первичного агента. Так рвется равномерно напряженная цепь в том звене,
которое ослаблено в результате внутренних и внешних факторов.

Резистентность организма при длительном воздействии любого
повреждающего агента, способного вызвать стрессовую реакцию, со
временем меняется, что можно проиллюстрировать следующим графиком
Г. Селье (рис.22).

Рис.22. Изменение резистентности организма при стрессе

Реакция тревоги, по мнению Селье, характерна для начальной
стадии действия стрессора, суть ее в генерализованном «призыве к
оружию» защитных сил организма. Она представлена двумя фазами:

1) Фазой шока, когда происходит нарушение ряда функций,
снижается резистентность организма, а если агент является настолько
сильным, что длительное его воздействие несовместимо с жизнью,
организм погибает уже в первые часы или дни.

2) Фазой противошока, когда происходит усиление гормональной
активности системы гипофиз – кора надпочечников, которая помогает
организму преодолеть эти нарушения и нормализовать нарушенное
равновесие.

 Начальная стадия неизбежно переходит в «стадию устойчивости»,
если продолжающееся влияние стрессора соизмеримо с адаптацией.
Признаки, характерные для реакции тревоги (ГАС), уже исчезают, и
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сопротивляемость выше нормы. Проявления этой второй фазы
совершенно отличны, зачастую даже противоположны проявлениям,
характерным для реакции тревоги. Например, при реакции тревоги клетки
коры надпочечников выделяют секреторные гранулы в кровь и в
надпочечниках снижается содержание кортикостероидсодержащих
липидов, однако в состоянии устойчивости кора надпочечников особенно
богата секреторными гранулами. Тогда как в стадии тревоги наблюдается
гемоконцентрация, гипохлоремия и преобладание катаболических
реакций в тканях, в стадии устойчивости имеет место гемоделюция,
гипохлоремия, преобладают анаболические реакции с тенденцией к
восстановлению веса.

Биохимический анализ стресс-синдрома показал, что гомеостаз
зависит от двух типов реакций: синтоксических (от греческого «син» –
вместе) и кататоксических (от греческого «ката» – против).
Синтоксические импульсы действуют как тканевые успокоители, создавая
состояние пассивной толерантности, которая позволяет симбиотически
сосуществовать с повреждающими факторами, т.е. организм сосуществует
с патогенным агентом и не борется с ним. Примерами могут служить
такие феномены, как угнетение или торможение отторжения чужеродных
тканей. Подавление воспаления может быть полезным, если чужеродный
агент сам по себе не опасен и вызывает нарушение только тем, что
индуцирует воспаление. Подавление же отторжения трансплантатов
может даже спасти жизнь. Наряду с синтоксическими реакциями,
обеспечивающими пассивное сосуществование, существуют реакции
активного сосуществования патогенного агента и организма. Примером
может служить воспаление, основная цель которого заключается в
ограничении раздражителя (микробов) с помощью баррикады из
воспалительной ткани вокруг него для предупреждения его
проникновения в кровь, что может привести к сепсису и даже смерти.
Кататоксические агенты вызывают химические изменения (в основном
образование и изменения активности печеночных НАДФ-Н-зависимых
микросомальных ферментов), которые ведут активное наступление на
патогенный агент обычно посредством ускорения его метаболического
разрушения.

Вероятно, в ходе эволюции организм приобрел способность
защищаться от различных повреждающих факторов с помощью
синтоксических или кататоксических реакций, но предполагается его
способность регулировать эти свои собственные реакции с помощью
химических посредников и нервных импульсов. В качестве таких
посредников Г. Селье называет стероидные гормоны.
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Глава 3. ОТВЕТ ОСТРОЙ ФАЗЫ

Всякое повреждение, сопровождающееся заметными нарушениями
гомеостаза, вызывает наряду с местными воспалительными реакциями ряд
сложных системных реакций, обусловленных вовлечением важнейших
защитных и регуляторных систем организма. Эти реакции получили
название «ответ острой фазы» (ООФ). Важнейшие проявления ООФ,
связанные с активацией нервной, эндокринной, иммунной и кроветворной
систем, следующие: лихорадка, сонливость, потеря аппетита (анорексия),
безразличие к окружающему, боли в мышцах (миалгия), боли в суставах
(артралгия). В крови регистрируют появление специфических белков
острой фазы, гипергаммаглобулинемию, гипоальбуминемию, увеличение
СОЭ, активацию системы комплемента, активацию системы свертывания
крови, увеличение содержания нейтрофилов в периферической крови –
нейтрофилию со сдвигом влево. Одновременно происходит активация
клеток иммунной системы, увеличение секреции АКТГ, инсулина,
вазопрессина. Определяют отрицательный азотистый баланс, снижение
содержания железа в сыворотке (гипосидеремия) и цинка в сыворотке,
увеличение содержания меди в сыворотке.

Ответ острой фазы развивается при самых разнообразных
нарушениях гомеостаза, вызываемых бактериальными, грибковыми и
вирусными инфекциями, хроническими и острыми заболеваниями
неинфекционной природы, ожогами, травмами, ишемическими
повреждениями тканей, неопластическим ростом, расстройствами
иммунной системы и др.

Установлено, что системные реакции, составляющие суть ООФ,
обусловлены появлением в организме специальных веществ – медиаторов
ООФ. Эти медиаторы секретируются клетками, участвующими в
воспалительном ответе, развивающемся в месте первичного повреждения:
моноцитами, макрофагами, нейтрофилами, лимфоцитами, клетками
эндотелия микроциркуляторных сосудов, фибробластами и др.
Медиаторы попадают в кровоток и воздействуют на различные клетки-
мишени, имеющие на своей поверхности соответствующие рецепторы.
Такие рецепторы имеются по существу на поверхностях клеток всех
органов. К числу важнейших медиаторов ООФ относятся ИЛ-1, ИЛ-6,
фактор некроза опухолей-альфа (ФНО-a). Общая схема развития ООФ
представлена на рис. 23.
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Повреждение тканей

Инфекции, травмы, аутоиммунные
болезни, опухоли и др.

Местные реакции
(воспаление)

Активация лейкоцитов, фибробластов,
эндотелиальных клеток, других клеток

Высвобождение медиаторов

ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-a, интерферон -g и др.

Системные реакции

Нервная Эндокринная Кроветворная     Иммунная система
система     система     система

Гипоталамус Гипофиз      Печень    Костный мозг          Активация
  лимфоцитов

Лихорадка    АКТГ      Белки   Лейкоцитоз,
острой ретикулоцитоз
 фазы

Рис. 22. Ответ острой фазы

3.1. Белки острой фазы
Ответ острой фазы характеризуется существенным увеличением

содержания в сыворотке ряда белков, которые получили название белков
острой фазы. К ним причисляют С-реактивный белок, сывороточный
амилоид А, фибриноген, гаптоглобин, a-1-антитрипсин, a-1-антихимо-
трипсин и др. – всего около 30 белков.

При остро развивающемся повреждении концентрация С-
реактивного белка и сывороточного амилоида А в крови существенно
возрастает уже через 6–10 ч после начала повреждения. Концентрация
других белков острой фазы, в том числе фибриногена и антиферментов,
растет более медленно, в течение 24–48 ч.

Существуют белки, содержание которых в сыворотке во время ООФ
снижается. Такие белки иногда называют негативными белками острой
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фазы. К ним относятся, в частности, альбумин и трансферрин.
Уровень белков острой фазы в крови определяется прежде всего

синтезом и секрецией их клетками печени. Важнейшая роль в регуляции
этих процессов принадлежит ИЛ-6 и родственным ему цитокинам, в
меньшей степени ИЛ-1, ФНО-a, а также глюкокортикоидам. Возможно,
что продукция различных белков острой фазы контролируется
различными цитокинами.

Белки острой фазы участвуют в процессах, сохраняющих гомеостаз:
способствуют развитию воспаления, фагоцитозу чужеродных частиц,
нейтрализуют свободные радикалы, разрушают потенциально опасные
для тканей хозяина ферменты и пр.

Один из первых идентифицированных белков острой фазы – С-
реактивный белок (СРБ) – состоит из 5 идентичных субъединиц, каждая
из которых содержит 206 аминокислот. Он принадлежит к числу главных
белков системы врожденных защитных механизмов, способных
распознавать чужеродные антигены. В свое время было обнаружено, что в
присутствии ионов кальция этот белок специфически связывается с С-
полисахаридом пневмококков, в связи с чем его назвали С-реактивным.
Позже оказалось, что СРБ способен взаимодействовать также с другими
типами полисахаридов и с липидными компонентами поверхности
микробов. СРБ действует как опсонин, поскольку его связь с
микроорганизмами облегчает их поглощение фагоцитами хозяина. СРБ
активирует комплемент, способствуя лизису бактерий и развитию
воспаления; усиливает цитотоксическое действие макрофагов на клетки
опухолей; стимулирует высвобождение цитокинов макрофагами.
Содержание СРБ в сыворотке крови быстро нарастает в самом начале
инфекционных и неинфекционных болезней (от 1 мкг/мл до более чем 1
мг/мл) и быстро снижается при выздоровлении: поэтому СРБ служит
достаточно ярким, хотя и неспецифическим маркером болезней.

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

Фибриноген – белок системы свертывания крови; создает матрикс
для заживления ран, обладает противовоспалительной активностью,
препятствуя развитию отека.
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Церулоплазмин – (поливалентная оксидаза) – протектор клеточных
мембран, нейтрализующий активность супероксидного и других
радикалов, образующихся при воспалении.

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

Антиферменты – сывороточные белки, которые ингибируют
протеолитические ферменты, проникающие в кровь из мест воспаления,
где они появляются в результате дегрануляции лейкоцитов и гибели
клеток поврежденных тканей. К ним принадлежит альфа-1-антитрипсин,
который подавляет действие трипсина, эластазы, коллагеназы, урокиназы,
химотрипсина, плазмина, тромбина, ренина, лейкоцитарных протеаз.
Недостаточность альфа-1-антитрипсина приводит к разрушению тканей
ферментами лейкоцитов в очаге воспаления.

Другой известный антифермент – альфа-1-антихимотрипсин –
оказывает действие, сходное с таковым альфа-1-антитрипсина.

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

3.2. Главные медиаторы ответа острой фазы

Интерлейкин-1 – многофункциональный цитокин, обнаруженный
впервые как продукт лейкоцитов, вызывающий лихорадку при введении
животным. ИЛ-1 относится к семейству, состоящему из трех структурно
родственных пептидов: интерлейкина-1-альфа (ИЛ-1-a); интерлейкина-1-
бета (ИЛ-1-b) и антагониста рецептора для ИЛ-1. Две известные формы
ИЛ-1  (a и b) – продукты раздельных генов. Они различаются своей
аминокислотной последовательностью, но имеют сходную трехразмерную
структуру. Взаимодействуют с одним и тем же рецептором, обнаруживая
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сходную биологическую активность. Главной секреторной формой
является ИЛ-1-b.

Интерлейкин-1 продуцируют многие клетки: моноциты, макрофаги,
эндотелиальные клетки, нейтрофилы, В-клетки, натуральные киллеры,
фибробласты, дендритные клетки кожи, мезангиальные клетки почек,
клетки глии, нейроны. Способностью секретировать ИЛ-1 обладают также
некоторые опухолевые клетки.

Продукция ИЛ-1 может быть вызвана разными агентами, включая
микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности; антигены
немикробного происхождения; органические и неорганические
соединения неантигенной природы, такие, как соли кремния, желчных
кислот, мочевой кислоты; цитокины (например; ФНО-a, ИЛ-b); активные
компоненты комплемента (С5а); нейрогормоны (вещество Р);
ультрафиолетовые лучи; гамма-лучи; такие состояния, как гипоксия или
гипероксия, перегревание и другие.

ИЛ-1 опосредует различные защитные процессы в организме,
активируемые при его повреждении. Как уже указывалось, ИЛ-1 является
одним из важнейших медиаторов воспаления, развивающегося в месте
повреждения. Когда связанная с воспалением продукция ИЛ-1 возрастает,
он вызывает многие системные реакции, что делает его важнейшим
медиатором ООФ.

ИЛ-1 стимулирует иммунную систему. Он активирует Т-клетки,
усиливает продукцию ими интерлейкина-2; индуцирует экспрессию
рецепторов для ИЛ-2 на активированных антигеном Т-клетках. Все это
приводит к быстрому разрастанию соответствующего клона Т-клеток.
Совместно с другими цитокинами активирует и В-клетки, способствуя их
пролиферации и дифференцировке в продуцирующие антитела
плазматические клетки.

ИЛ-1 воздействует на центральную нервную систему. Появление в
мозге ИЛ-1 вызывает лихорадку, сонливость, снижение аппетита,
адинамию, снижение интереса к окружающему, депрессию, меняет
функцию эндокринной системы.

ИЛ-1 изменяет функцию эндокринной системы. Он активирует ось
гипоталамус – гипофиз – надпочечники, вызывает высвобождение
гипоталамусом аргинин-вазопрессина. В то же время он ингибирует
секрецию пролактина, снижает секрецию гонадотропина и половых
стероидных гормонов. Одним из важных последствий изменения функций
эндокринной системы под влиянием ИЛ-1 является предупреждение
избыточной активации иммунной системы.

ИЛ-1 действует как гемопоэтин на стволовые клетки костного мозга
в присутствии ИЛ-3 и других факторов гемопоэза, что приводит к
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нейтрофильному лейкоцитозу со сдвигом влево и к увеличению
содержания тромбоцитов в крови.

ИЛ-1 стимулирует секрецию других цитокинов, участвующих в
ООФ, прежде всего ИЛ-6 и ФНО-a.

Значительная часть эффектов ИЛ-1 реализуется с участием
циклооксигеназы, которая катализирует метаболизм арахидоновой
кислоты, ведущий к образованию простагландинов. Применение
блокаторов циклооксигеназы (ацетилсалициловой кислоты,
индометацина) подавляет вызываемую ИЛ-1 лихорадку, снижение
аппетита, усиленную секрецию АКТГ и другие эффекты ИЛ-1.

Несмотря на существование сложных механизмов «сдерживания»
провоспалительной активности ИЛ-1, при ряде обстоятельств он
продуцируется в чрезмерных количествах, что вызывает разрушение
тканей, степень которого может превышать первоначальное повреждение.
В таких случаях продукция ИЛ-1 становится фактором, определяющим
все дальнейшее течение болезни. Значительное увеличение
сывороточного ИЛ-1-b обнаруживается при септическом шоке. Многие
симптомы септического шока можно воспроизвести у животных
введением ИЛ-1. Введение блокаторов действия ИЛ-1 оказывают
положительный эффект при экспериментальном септическом шоке у
животных и у больных cептическим шоком людей.

При ревматоидном артрите – хроническом небактериальном
воспалении суставов – синовиальная оболочка инфильтрирована
макрофагами, лимфоцитами и другими клетками хронического
воспаления. В синовиальной жидкости суставов обнаруживается ИЛ-1.
Многие симптомы ревматоидного артрита – лейкоцитарная инфильтрация
синовиальной оболочки, распад хряща – могут быть воспроизведены в
эксперименте на животных введением им в сустав ИЛ-1.

Интерлейкин-1 – один из главных медиаторов острого повреждения
легких, возникающего при остром респираторном дистресс-синдроме,
который проявляется резким отеком легких и массивной инфильтрации
легочной ткани нейтрофилами. Имеются веские доказательства участия
ИЛ-1 в повреждении тканей при воспалительных болезнях кишечника,
почек, в гибели бета-клеток поджелудочной железы при
инсулинзависимом сахарном диабете, в развитии атеросклероза и в
патогенезе многих других болезней. Представлены данные о том, что ИЛ-
1 способствует прогрессии миелолейкоза.

Интерлейкин-6 (ИЛ-6) – многофункциональный цитокин,
идентифицированный впервые как секретируемый Т-клетками фактор,
вызывающий конечную дифференцировку В-клеток в продуцирующие
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антитела плазматические клетки. По своей химической структуре это
белок с молекулярной массой около 26 кД.

К числу клеток-продуцентов ИЛ-6 относятся макрофаги,
фибробласты, клетки сосудистого эндотелия, эпителиальные клетки,
моноциты, Т-клетки, кератиноциты кожи, клетки эндокринных желез,
глиальные клетки и нейроны дискретных областей мозга.

Главными стимуляторами синтеза ИЛ-6 являются вирусы, бактерии,
эндотоксины, липополисахариды, грибы, провоспалительные цитокины
ИЛ-1 и ФНО-a. Интерлейкин-6 секретируют также многие линии
опухолевых клеток (клетки остеосаркомы, карциномы мочевого пузыря,
шейки матки, миксомы, глиобластомы). В отличие от нормальных клеток
опухолевые клетки продуцируют ИЛ-6 постоянно без всякой внешней
стимуляции.

Интерлейкин-6 – главный стимулятор синтеза и секреции белков
острой фазы гепатоцитами. Кроме того, он активирует ось гипоталамус  –
гипофиз – надпочечники, вызывая секрецию
кортикотропинвысвобождающего фактора нейронами гипоталамуса и
прямо воздействуя на клетки передней доли гипофиза. Подобно ИЛ-1,
ИЛ-6 опосредует лихорадочный ответ на эндотоксин, стимулирует
пролиферацию лейкоцитов в костном мозге.

Интерлейкин-6 необходим для конечной дифференцировки
активированных В-клеток в продуцирующие антитела плазматические
клетки. Он усиливает продукцию некоторых классов иммуноглобулинов
зрелыми плазматическими клетками, стимулирует пролиферацию и
дифференцировку Т-клеток, увеличивает продукцию интерлейкина-2
зрелыми Т-клетками.

Интерлейкин-6 относится к семейству гемопоэтических цитокинов.
Он обладает свойствами фактора роста и дифференцировки для
мультипотентных стволовых клеток, стимулирует рост гранулоцитов и
макрофагов.

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

ИЛ-6 представляется чувствительным, хотя и неспецифическим
маркером болезней. Степень подъема уровня ИЛ-6 в сыворотке зависит от
тяжести повреждения. Поэтому определение содержания ИЛ-6 в
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сыворотке позволяет значительно более точно судить о динамике ответа
острой фазы, чем изменения белков острой фазы.

Фактор некроза опухолей альфа (ФНО-a) – третий ключевой фактор
ответа острой фазы. Впервые обнаружен как агент, способный уничтожать
опухолевые клетки in vitro и вызывать геморрагический некроз
трансплантированных опухолей у мышей in vivo, появляющийся в
сыворотке крови животных и человека во время бактериальных инфекций.
Этот же агент оказался ответственным за кахексию, развивающуюся при
тяжелых хронических болезнях, что дало ему второе название – кахектин.

Клетками-продуцентами ФНО-a являются прежде всего макрофаги,
а кроме того, Т-клетки, В-клетки, Т-киллеры, нейтрофилы, эозинофилы,
астроциты, тучные клетки.

Продукция ФНО-a может быть вызвана бактериальными токсинами
(липополисахаридами, энтеротоксином), вирусами, микобактериями,
грибами, паразитами, активированными компонентами комплемента,
комплексами антиген–антитело, цитокинами (ИЛ-1, ИЛ-6,).

Фактор некроза опухолей альфа обладает мощным
провоспалительным действием, которое обнаруживается прежде всего в
местах его высвобождения. Он активирует лейкоциты, вызывает
экспрессию молекул адгезии на мембране эндотелиальных клеток
микроциркуляторных сосудов, способствуя тем самым миграции
лейкоцитов из крови во внеклеточный матрикс; стимулирует продукцию
лейкоцитами активных метаболитов кислорода; стимулирует
участвующие в воспалении клетки к секреции провоспалительных
цитокинов, в том числе ИЛ-1, ИЛ-8, ИЛ-6, интерферона-гамма. Во время
заживления раны ФНО-a содействует пролиферации фибробластов,
стимулирует ангиогенез.

Фактор некроза опухолей усиливает пролиферацию Т-клеток,
пролиферацию и дифференцировку В-клеток, стимулирует рост
натуральных киллеров, усиливает их цитотоксичность. ФНО-a один из
важных факторов защиты oт внутриклеточных патогенов, обладает
противовирусной активностью. Он замедляет рост или вызывает
геморрагический некроз опухолей in vivo, цитотоксичен для многих линии
опухолевых клеток in vitro.

В то время как все перечисленные действия ФНО-a направлены на
восстановление нарушенного гомеостаза, избыточная продукция его
вызывает системные токсические эффекты, характер которых зависит от
степени и длительности подъема ФНО-a в крови. В числе токсических
эффектов, вызванных быстрыми значительным увеличением ФНО-a,
следует в первую очередь назвать резкие нарушения гемодинамики,
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характеризующиеся снижением сократимости миокарда, падением
минутного объема сердца, уменьшением венозного возврата. Высокие
концентрации ФНО-a вызывают диффузное увеличение проницаемости
капилляров. Расстройства гемодинамики вызывают шок и
недостаточность функций многих органов. Избыток ФНО-a нарушает
антикоагулянтные свойства эндотелия сосудов, что способствует
возникновению синдрома диссеминированного внутрисосудистого
свертывания. Гиперпродукция ФНО-a может вызывать и другие
угрожающие жизни расстройства, включая острый респираторный
дистресс-синдром, множественные некрозы в желудочно-кишечном
тракте, некроз эпителия почечных канальцев, кровоизлияния в
надпочечники.

Меньшее, но длительное увеличение концентрации ФНО-a
вызывает анорексию, лихорадку, кахексию, обусловленную усиленным
катаболизмом белка и исчезновением жировых запасов, обезвоживание,
синтез белков острой фазы в печени, резистентность к инсулину.

Как острые, так и хронические эффекты ФНО-a являются
следствием его прямого действия на клетки-мишени и действия других
веществ, высвобождение которых ФНО-a стимулирует. Так, острое
токсическое действие высоких концентраций ФНО-a связано с его
прямым цитотоксическим действием на многие клетки, включая клетки
сократительного миокарда, гладкие мышцы сосудов и клетки сосудистого
эндотелия, и с высвобождением таких биологически активных веществ,
как катехоламины, глюкагон, АКТГ, кортизол, ИЛ-1, ИЛ-6, интерферон-
гамма, фактор активации тромбоцитов, эйкозаноидов. Возникновение
лихорадки и анорексии связано с прямым действием ФНО-a на нейроны
гипоталамуса. Прямое действие ФНО-a на клетки жировой ткани
вызывает угнетение липогенных ферментов, в частности
липопротеинлипазы, приводя к постепенному исчезновению жировой
ткани. Действие ФНО-a на мышцы вызывает инсулиновую
резистентность мышц, распад мышечного белка, снижение потенциала
мембраны мышечных волокон, что способствует переходу натрия и воды
внутрь миоцитов и уменьшению воды во внеклеточном пространстве,
дегидратации тканей.

Цитотоксическое действие ФНО-a усиливается в присутствии
ингибиторов белкового синтеза. Полагают, что многие клетки
продуцируют белки, нейтрализующие или «сопротивляющиеся»
цитотоксическому действию ФНО-a. Высокая цитотоксичность ФНО-a
для опухолевых клеток может быть связана с тем, что опухолевые клетки
не продуцируют таких белков.
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3.3. Активация протеолитических систем плазмы крови

Протеолитические системы широко представлены в организме. К
ним относятся системы комплемента, калликреин-кининовая,
фибринолитическая, свертывания крови. Все они играют определенную
роль в физиологических процессах, а также участвуют в развитии
некоторых компенсаторных приспособительных реакций организма при
действии на него различных повреждающих факторов. И только в
случаях, когда активация этих систем становится неоптимальной данным
конкретным условиям, они превращаются в патогенный фактор,
обусловливающий развитие патологического процесса.

Калликреин-кининовая система.
Активация этой системы приводит к образованию кининов (рис. 24).

Кинины – группа биологически активных нейровазоактивных
полипептидов. Наиболее изученной является калликреин-кининовая
система плазмы крови и один из кининов – брадикинин.

Рис. 24. Активация калликреин-кининовой системы

Физиологическое значение кининов основано на том, что они
оказывают непосредственное влияние на тонус и проницаемость
сосудистой стенки, вызывая расширение прекапиллярных сосудов и
увеличивая проницаемость капилляров. В связи с этим кинины играют
особую роль в органах, периодически экскретирующих значительные
количества жидкости (слюнные железы, поджелудочная железа, потовые
железы, желудок, кишечник).

Активация калликреин-кининовой системы происходит при
действии на организм различных повреждающих факторов, нарушающих
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целость клеток и тканей и приводящих, как правило, к активации, фактора
Хагемана. Это – травмы, токсины, облучение, накопление продуктов
обмена веществ (например, кристаллов мочекислого натрия), ишемия и
др. Обычно в результате местных повреждающих воздействий развивается
воспаление. В его развитии определенную роль играет увеличение
содержания кининов, которые через изменение сосудистой реакции
оказывают влияние на интенсивность и характер воспаления, а также
участвуют в формировании чувства боли. Участвуют кинины и в развитии
общих реакций организма на повреждение, причем главным образом в
формировании компенсаторно-приспособительных механизмов, и только
в случаях неадекватного их образования кинины могут стать
патогенетическим фактором различных расстройств.

Одно из таких компенсаторно-приспособительных влияний
выявляется в генерализованном действии на гемодинамику. При
определенной концентрации кинины уменьшают периферическое
сопротивление сосудов малого и большого круга кровообращения, что
увеличивает возврат крови к сердцу, а это, в свою очередь, увеличивает
ударный объем обоих желудочков сердца. Этот механизм может
включаться при срочных или длительных адаптивных реакциях организма
в условиях действия на него различных факторов в виде эмоциональных
или физических нагрузок, тепла, гипоксии и др. При острой ишемии и
инфаркте миокарда компенсаторная роль увеличенного образования
кининов сводится к расширению сосудов миокарда и увеличению
сердечного выброса, а также к развитию гипотензии, что облегчает работу
сердца и вызывает перераспределение крови. Неадекватность активации
калликреин-кининовой системы может стать патогенетическим фактором
развития фатальной гипотензии, шока, болевого эффекта (кардиогенный
шок).

Кинины принимают участие в развитии реакций при аллергической
альтерации тканей. Аллергическое воспаление, как и обычное, также
сопровождается увеличением концентрации кининов. Их обнаруживают в
экссудате суставов при ревматоидном артрите, причем иногда в довольно
значительной концентрации. Отмечают их увеличение в крови и
цереброспинальной жидкости у собак с экспериментальным
аллергическим энцефаломиелитом, в миокарде и плазме крови кроликов с
экспериментальным аллергическим миокардитом.

Установлено 10–15-кратное увеличение содержания кининов в
крови больных людей во время обострения бронхиальной астмы.
Очевидно, кинины играют определенную роль в развитии бронхоспазма,
так как обладают способностью вызывать при определенной
концентрации спазм гладкой мускулатуры бронхиол. Сокращение
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гладкомышечных клеток при взаимодействии кининов с рецепторами
клетки приводит к активации кальциевых каналов и поступлению кальция
в цитоплазму, где он и стимулирует процесс сокращения. Это действие
усиливается на фоне снижения активности b-адренергических рецепторов,
а последнее, как правило, выявляется у больных бронхиальной астмой.
Поэтому может сложиться и такая ситуация, когда концентрация кининов,
недостаточная для того, чтобы вызвать бронхоспазм в здоровом
организме, будет вызывать его у больного, имеющего сниженную
активность b-адренергических рецепторов.

Активация калликреин-кининовой системы обнаружена при шоках
различной этиологии, ревматизме, нефритах, артритах, атеросклерозе,
гипертонической болезни и других заболеваниях. Соотношение
защитного и патогенного компонентов в каждом конкретном случае
различно. Применяя ингибиторы протеолиза, можно ограничить
активность калликреин-кининовой системы и тем самым в той или иной
мере ограничить выраженность соответствующих симптомов и
интенсивность развития патологического процесса.

Система комплемента
Комплемент – система функционально связанных сывороточных

белков, активация которых приводит к образованию биологически
активных веществ, участвующих в осуществлении защитных реакций
организма.  Комплемент обозначают буквой «С»,  а его компоненты –
соответствующей цифрой. При обозначении активированного компонента
над цифрой ставится черточка ¯. Различают два пути активации
комплемента: классический и альтернативный.

Классический путь активируется комплексом антиген+антитело. В
процессе активации происходит расщепление ряда компонентов
комплемента с образованием активных продуктов. Некоторые из них
уходят из цепи активации, другие объединяются. Конечным этапом
активации является образование комплекса С5–9, оказывающего
цитотоксическое действие на клетки-мишени (клетки тканей, микробы с
фиксированными на них антителами). Если проанализировать эффекты
различных компонентов комплемента, то окажется, что все они участвуют
в развитии того или иного компонента воспалительной реакции. Поэтому
сложилось представление, что биологический смысл активации
комплемента заключается в подключении к иммунной (специфической)
реакции неспецифических механизмов защиты – фагоцитоза, воспаления,
при помощи которых образовавшийся комплекс фиксируется и
фагоцитируется.

Альтернативный путь активации комплемента является
важнейшим механизмом противоинфекционной защиты и активируется
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бактериальными полисахаридами. Он включается быстро и без участия
иммунных механизмов. В отличие от классического пути активация
начинается с расщепления С3 с участием ряда дополнительных факторов.
Процессы активации комплемента контролируются ингибиторами
различных звеньев этой системы. Наиболее изучены С1- и СЗ-
ингибиторы. С-ингибитор эстеразы блокирует спонтанную активацию С1.
Кроме того, он ограничивает активность калликреин-кининовой и
фибринолитической систем. Неконтролируемая активация комплемента
приводит к развитию патологических процессов. Возможны генетически
детерминированные дефициты отдельных ингибиторов, передающиеся по
аутосомно-рецессивному типу. Так, при дефиците С1-ингибитора
различные, даже не очень выраженные повреждения запускают
начальную цепь классического пути активации комплемента до С3,
которая обрывается С3-ингибитором. В результате формируется
врожденный ангионевротический отек в связи с образованием С2b-
фрагмента, обладающего кининоподобной активностью. При дефиците
С3-ингибитора усиливается действие С3 и нарушается функционирование
альтернативного пути активации, что приводит к снижению
противоинфекционной защиты с развитием тяжелых бактериальных
инфекций (пневмония, отиты, менингиты).

Встречаются случаи дефицита отдельных компонентов системы
комплемента. Они обычно передаются также по аутосомно-рецессивному
типу и служат причиной бактериальных инфекций и волчаночноподобных
синдромов.

Избыточная активация того или иного компонента комплемента
является патогенетическим факторов ряда патологических процессов. Она
лежит в основе многих случаев неиммунологических аллергических
реакций (псевдоаллергических) на лекарственные препараты, принимает в
той или иной степени участие в развитии некоторых видов шока,
особенно септического. Последнее связано с выраженными
активирующими свойствами эндотоксина. Эндотоксин является
универсальным активатором ряда протеолитических систем плазмы
крови. И если эта активация не носит лавинообразного характера, то
только потому, что она ограничивается различными ингибиторами и
механизмами обратной связи.

Активирующим действием обладают и некоторые эндогенно
образующиеся ферменты. Так, трипсин, плазмин, калликреин могут
запускать альтернативный путь активации комплемента. Все эти энзимы
обычно активируются при различных повреждающих воздействиях.
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Глава 4. ШОК

Шок – общее, крайне тяжёлое состояние организма,
возникающее под действием сверхсильных экстремальных факторов.
Характеризуется стадийным прогрессирующим расстройством
жизнедеятельности организма в результате нарастающего нарушения
функций нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других жизненно
важных систем.

Выход животного из шокового состояния возможен, как правило,
только при проведении экстренных и эффективных врачебных
мероприятий. Без этого шок обычно приводит к терминальному
состоянию.

Важной отличительной чертой шока является то, что его вызывает
экстремальный фактор большой силы, как правило, приводящий к
разрушениям структурных элементов тканей и органов различного
масштаба.

Причинами являются различные варианты травм (механическое
повреждение – разрушение, разрывы, отрывы, раздавливание тканей;
обширные ожоги, воздействие электрического тока и др.); массивная
кровопотеря (как правило, сочетающаяся с травмой); переливание
большого объёма несовместимой крови; попадание во внутреннюю среду
сенсибилизированного организма аллергенов; значительная ишемия или
обширный некроз органов (сердца, почек, печени, кишечника и др.).

К условиям, потенцирующим действие экстремальных факторов и
способствующих развитию шока, относятся переохлаждение и
перегревание организма; длительное голодание; нервное или психическое
перевозбуждение; значительная физическая усталость; общие гипо- или
гиперергические состояния; хронически протекающие тяжёлые болезни.

Общепринятой классификации видов шока нет.
Критерием для дифференцировки шоковых состояний служит

главным образом их причина.  С учётом этого,  к наиболее частым и
клинически значимым видам шока относят шок травматический
(раневой), ожоговый, посттрансфузионный, аллергический
(анафилактический), электрический, кардиогенный, токсический и др.

В практической медицине шоковые состояния подразделяют в
зависимости от тяжести их течения: шок I степени (лёгкий), шок II
степени (средней тяжести), шок III степени (тяжёлый).

4.1.Общий патогенез и стадийные проявления шока

Независимо от тяжести клинических проявлений различают две
последовательно развивающиеся стадии шока.
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Сначала наблюдается активация специфических и неспецифических
адаптивных реакций. Эту стадию ранее называли стадией
генерализованного возбуждения, или эректильной.  В последние годы её
называют адаптивной, компенсаторной, непрогрессирующей, ранней.

Если процессы адаптации недостаточны, развивается вторая стадия
шока. Ранее её называли стадией общего торможения, или торпидной (от
лат. torpidus – вялый). В настоящее время её называют стадией
деадаптации, или декомпенсации. На этой стадии выделяют две
подстадии: прогрессирующую (заключающуюся в истощении
компенсаторных реакций и гипоперфузии тканей) и необратимую (в ходе
которой развиваются изменения, не совместимые с жизнью).

Стадия адаптации
Стадия адаптации (компенсации, непрогрессирующая, эректильная)

является результатом значительного по тяжести и масштабу повреждения
органов и тканей экстремальным фактором, а также возникающих под его
влиянием вторичных изменений в организме.

Основные звенья патогенеза шока на стадии компенсации
приведены на рис. 25.

Рис. 25. Основные звенья патогенеза шока (стадия компенсации).
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Нейроэндокринное звено
Чрезмерная генерализованная активация нервной и эндокринной

систем, развивающаяся в связи с гиперафферентацией, характеризуется
значительным усилением эффекторных влияний на органы и ткани со
стороны симпатико-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковой систем. А также выбросом в кровь гормонов щитовидной,
поджелудочной и других эндокринных желёз.

Следствием этого является гиперфункция сердечно-сосудистой
системы и дыхательной системы, почек, печени, других органов и тканей.
Проявлениями гиперфункции являются гипертензивные реакции;
тахикардия; учащение и углубление дыхания; перераспределение
кровотока в разных регионах сосудистого русла; выброс крови из депо.
Указанные реакции имеют адаптивную направленность. Они
обеспечивают в условиях действия экстремального фактора доставку к
тканям и органам кислорода и субстратов метаболизма, поддержание
перфузионного давления. По мере нарастания степени повреждения эти
реакции принимают избыточный, неадекватный и некоординированный
характер, что в значительной мере снижает их эффективность. Это и
определяет в значительной мере тяжёлое или даже необратимое
самоусугубляющееся течение шоковых состояний.

Степень нарушений функций органов и тканей, расстройств обмена
веществ, их конкретное биологическое значение различны в зависимости
от разновидности шока и его тяжести. Специфика шоковых состояний
выявляется, как правило, только на начальном этапе его развития. В
последующем, по мере нарастания степени и масштаба расстройств
жизнедеятельности, ведущее патогенетическое значение приобретает
триада взаимосвязанных и одновременно действующих патогенных
факторов: нарушения гемодинамики, гипоксия и токсемия.

Гемодинамическое звено
Нарушение гемодинамики при шоке является результатом

расстройств деятельности сердца, изменения тонуса резистивных и
ёмкостных сосудов, уменьшения объема циркулирующей крови,
изменения вязкости крови, а также активности факторов системы
гемостаза. Причинами расстройства сердечной деятельности являются
прямое действие на сердце экстремального фактора (механической
травмы, токсина, тяжёлой гипоксии, электрического тока и др.).
Кардиотоксический эффект оказывает гиперкатехоламинемия, высокий
уровень в крови гормонов коры надпочечников и щитовидной железы.
Расстройства сердечной деятельности проявляются значительной
тахикардией, различными нарушениями ритма сердца, снижением
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ударного и сердечного выбросов, нарушениями центральной, органно-
тканевой и микрогемоциркуляции, системным застоем венозной крови,
замедлением тока крови в сосудах микроциркуляторного русла, наиболее
выраженным в венулах. Изменение тонуса резистивных и ёмкостных
сосудов вначале, как правило, возрастает. Главная причина – повышение
активности симпатико-адреналовой системы и значительное увеличение в
связи с этим уровня катехоламинов в крови. В течение какого-то времени
повышенный тонус стенок резистивных сосудов (артериол) способствует
поддержанию системного артериального давления. Последствиями
увеличения тонуса стенок ёмкостных сосудов (венул) являются
повышение притока крови к сердцу, увеличение кровенаполнения,
ударного выброса и как следствие – перфузионного давления. Позднее (в
связи с изменениями обмена веществ в органах и тканях) накапливаются
биологически активные вещества, снижающие тонус стенок сосудов (как
резистивных, так и ёмкостных). К этим веществам относятся аденозин,
биогенные амины, гистамин, оксид азота, простагландины Е.

Под действием экстремального фактора (особенно вызывающего
плазмо- или кровопотерю) происходит перераспределение кровотока в
виде увеличения кровотока (или, по меньшей мере, отсутствие снижения)
в артериях сердца и мозга и одновременного уменьшения кровотока в
сосудах кожи, мышц, органов брюшной полости, почек (вследствие
вазоконстрикции). Этот феномен получил название централизации
кровотока. Феномен обусловлен неравномерным содержанием
адренорецепторов в разных сосудистых регионах. Наибольшее их число
выявлено в стенках сосудов мышц, кожи, органов брюшной полости,
почек и значительно меньшее – в сосудах сердца и головного мозга.
Одновременно в ткани миокарда и мозга образуется большое количество
сосудорасширяющих веществ – аденозина, простациклина, оксида азота и
др. Кровоснабжение сердца и мозга в условиях феномена централизации
кровотока способствует поддержанию жизнедеятельности организма в
целом. Напротив, ишемия этих органов значительно усугубляет течение
шока. Гипоперфузия сосудов кожи, мышц, органов брюшной полости и
почек ведёт к развитию в них ишемии,  замедлению тока в
микроциркуляторном русле (особенно в посткапиллярах и венулах),
нарушению реабсорбции жидкости в венулах. Последнее обусловливает
уменьшение объема циркулирующей крови (ОЦК) и сгущение крови.
Уменьшение объема крови, изменение вязкости крови и активности
факторов системы гемостаза, образование тромбов в сосудах
микроциркуляции выявляются уже на раннем этапе шоковых состояний.

В совокупности расстройства сердечной деятельности, тонуса
сосудистых стенок, повышение проницаемости их и нарушения
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реабсорбции жидкости в сосудистое русло инициируют нарастающее
нарушение центрального и регионарного кровообращения, а также
микрогемоциркуляции при всех разновидностях шока.

Гипоксическое звено
Гипоксическое звено патогенеза является одним из главных и

закономерных компонентов патогенеза шока. Первоначально гипоксия
обычно является следствием расстройств гемодинамики и носит
циркуляторный характер. По мере усугубления состояния гипоксия
становится смешанной. Это является результатом прогрессирующих
расстройств дыхания, изменений в системе крови и тканевого
метаболизма. В результате происходит снижение эффективности
биологического окисления, что потенцирует нарушение функций тканей и
органов, а также обмена веществ в них. Гипоксия является одной из
причин подавления активности факторов системы антиоксидантной
защиты тканей. В связи с этим в них генерируется избыток реактивных
форм кислорода, активируются реакции липопероксидации и
накапливаются продукты этих реакций – перекиси, гидроперекиси,
альдегиды и др.

Токсемическое звено
Токсемическое звено включается уже на ранней стадии шока под

действием экстремальных факторов (при токсическом, токсико-
инфекционном, ожоговом, анафилактическом и других видах шока), а
также в результате повреждения экстремальным фактором клеток и
высвобождения из них большого количества невостребованных
биологически активных веществ (кининов, биогенных аминов, аденин- и
аденозиннуклеотидов, ферментов), продуктов нормального и
нарушенного метаболизма, ионов, денатурированных соединений.
Нарушение инактивации и/или экскреции токсичных соединений
печенью, почками, другими органами и тканями усиливает токсемическое
звено шока. Нарастание интоксикации потенцирует гипоксию, нарушения
гемодинамики, функций органов и тканей.

Метаболическое звено
Нарушение обменных процессов в организме вызывают чрезмерная

активация нервных и гуморальных влияний на ткани и органы,
расстройство гемодинамики в тканях и органах, гипоксия, токсемия.

В целом изменения метаболизма характеризуются преобладанием
процессов катаболизма. Содержание белка в тканях, как правило,
снижается. Одновременно в них увеличивается уровень продуктов его
распада вследствие значительной активации протеолитических ферментов
под влиянием избытка катехоламинов, Са2+,  Н+ и других ферментов.
Общее содержание белка в крови также уменьшается. Одна из ведущих
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причин – выход низкомолекулярных белковых фракций из сосудов в связи
со значительным повышением проницаемости их стенок. Уровень
гликогена в тканях снижается в результате гликогенмобилизирующего
действия избытка катехоламинов, глюкокортикоидов и других гормонов и
торможения синтеза гликогена в клетках в связи с инсулиновой
недостаточностью. Следствием указанных процессов является
гипергликемия.

Содержание остаточного (небелкового) азота в крови обычно
повышается в результате активации процесса глюконеогенеза, нарушения
функций печени, снижения экскреции мочевины почками.

Липидный обмен характеризуется интенсификацией липолиза в
тканях, увеличением содержания в них свободных жирных кислот,
которые интенсивно окисляются, эстерифицируются, а также
подвергаются липопероксидации. В тканях снижается уровень
фосфолипидов, что свидетельствует об активации фосфолипаз. В крови
уменьшается содержание свободных жирных кислот, поскольку они
интенсивно включаются в тканевый метаболизм (при условии
достаточного для этого уровня АТФ в клетках) и трансформируются в
реакциях свободнорадикального окисления.

Содержание адениннуклеотидов (АТФ, АДФ, АМФ) и
неорганического фосфата в тканях меняется по-разному. Уровень АТФ в
них снижается в результате интенсивного гидролиза АТФ. Концентрация
фосфатов падает в связи с их выходом в кровь. Содержание АДФ и АМФ
в тканях возрастает, так как гидролиз АТФ повышен, а его ресинтез
недостаточен в условиях дефицита кислорода.

Уровень ионов и жидкости в целом в тканях возрастает. Причина –
повреждение цитолеммы, а также мембран митохондрий и
саркоплазматической сети, что проявляется увеличением в тканях К+,
Са2+, Na+, осмотического и онкотического давления и объёма жидкости.

Усугубление описанного выше комплекса расстройств функций
органов и тканей, обмена веществ и пластических процессов в них, а
также нарастающее истощение адаптивных реакций создают условия для
перехода стадии адаптации (компенсации) в стадию декомпенсации шока.

Стадия декомпенсации
Стадия декомпенсации (деадаптации, прогрессирующая,

необратимая, торпидная) – результат действия как самого экстремального
фактора, так и прогрессирующей недостаточности функций тканей,
органов, их систем, а также истощения адаптивных возможностей
организма.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


117

Основные звенья патогенеза шока на стадии декомпенсации
приведены на рис. 26, а проявления шока на этой же стадии – в табл. 4.

Рис. 26. Основные звенья патогенеза шока (стадия декомпенсации).

В отличие от стадии компенсации, степень и масштаб расстройств
значительно более выражены. Разнообразные патологические изменения
развиваются одновременно и потенцируют друг друга. Наиболее часто
наблюдается декомпенсация функций почек, лёгких, печени (синдромы
«шоковых почек», «шоковых лёгких» и др.). В этих условиях
недостаточность функции органов достигает крайней степени. Это может
стать причиной смерти.

Нейроэндокринное звено
Сознание на стадии декомпенсации не утрачивается. Вместе с тем

при тяжёлом течении шока отмечаются признаки заторможенности и
спутанности сознания. Интенсивность нервных влияний и уровень
гормонов либо снижаются, либо сохраняются на повышенном уровне;
эффекты нервных и гормональных влияний прогрессирующе
уменьшаются, вплоть до отсутствия. Нейроэндокринные нарушения
вызваны существенным повреждением нервной и других тканей;
значительными физико-химическими сдвигами в тканях (ацидоз, ионный
дисбаланс, гипергидратация и др.); снижением чувствительности
(гипосенситизация) клеток к гормонам и нейромедиаторам. Другими
причинами нарушений являются падение выраженности условных и
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безусловных рефлексов (гипорефлексия) и уменьшение содержания в
крови гормонов большинства желёз внутренней секреции.

Совокупность указанных изменений приводит к дисбалансу как
содержания нейромедиаторов и гормонов в плазме крови и межклеточной
жидкости, так и их эффектов. Это является причиной распада
функциональных и физических систем организма, что обусловливает
дискоординацию и тенденцию к минимизации функций органов и тканей.

Таблица 4.
Общие проявления шока (стадия декомпенсации)

Органы и их системы Изменённые функции
Нервная и эндокринная Психическая и двигательная заторможенность,

спутанность сознания, низкая эффективность
нейроэндокринной регуляции, гипорефлексия

Сердечно-сосудистая
система

Сердечная недостаточность, аритмии,
артериальная гипотензия и коллапс,
перераспределение кровотока,
капилляротрофическая недостаточность

Лёгкие Дыхательная недостаточность («шоковые лёгкие»)
Система крови и гемостаза Депонирование крови, изменение вязкости крови,

тромбогеморрагический синдром
Печень Печёночная недостаточность («шоковая печень»)
Почки Почечная недостаточность («шоковые почки»)

Гемодинамическое звено
На стадии декомпенсации гемодинамическое звено патогенеза шока

приобретает ключевое значение. Основными причинами
гемодинамических нарушений являются прогрессирующее нарушение
функции сердца, развитие недостаточности его сократительной
деятельности, а также аритмии; тотальное снижение тонуса резистивных и
ёмкостных сосудов. Это устраняет адаптивный феномен централизации
кровообращения. Систолическое артериальное давление при тяжёлом
течении шока снижается до 60–40 мм рт.ст., что чревато прекращением
процесса фильтрации в клубочках почек и развитием уремии, а также
дальнейшим снижением объема циркулирующей крови и повышением
вязкости крови в связи с выходом жидкой части крови в межклеточное
пространство.

Нарушения гемодинамики проявляются тотальной гипоперфузией
органов и тканей, существенным расстройством микроциркуляции,
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капилляротрофической недостаточностью. Изменения в сосудах
микроциркуляторного русла проявляется замедлением скорости
кровотока, появлением в одних регионах сосудистого русла большого
количества так называемых плазматических капилляров (в которых
отсутствуют форменные элементы крови), а в других – капилляров,
заполненных агрегатами клеток крови или с признаками феномена сладжа
и стаза.

Изменения в системе гемостаза заключаются в развитии дисбаланса
концентрации и/или активности факторов свёртывающей,
противосвёртывающей и фибринолитической систем. В результате
становится возможным развитие на стадии декомпенсации шока ДВС-
синдрома, ишемии тканей, дистрофических изменений в органах и тканях,
некроза тканей, геморрагий в них.

Гипоксическое звено
Причинами, вызывающими развитие гипоксии, являются системные

расстройства гемодинамики, гиповентиляция лёгких, уменьшение объема
циркулирующей крови, нарушение функции почек, расстройства обмена
веществ. Последствия выражаются в виде выраженной гипоксии
смешанного типа и некомпенсированного ацидоза.

В таких условиях усугубляются расстройства обмена веществ,
накапливаются продукты нарушенного метаболизма и ещё более
подавляются функции органов и тканей.

Токсемическое звено
Токсемия характеризуется увеличением содержания в крови и

других биологических жидкостях продуктов нарушенного метаболизма и
физиологически активных веществ (например, молочной и
пировиноградной кислот, жирных кислот, полипептидов, биогенных
аминов).

В крови накапливаются соединения, высвобождающиеся из
повреждённых и разрушенных клеток (ферменты, денатурированные
белки, ионы, различные включения и др.) и образующиеся в организме в
связи с недостаточностью функций печени и почек (индолы, фенолы,
скатолы, мочевина, мочевая кислота и ряд других). Указанные вещества
значительно усугубляют повреждение органов.

Метаболическое звено
Метаболическое звено шока на стадии декомпенсации проявляется

доминированием процессов катаболизма белков, липидов, углеводов,
сложных их соединений (липопротеидов, гликопротеинов, фосфолипидов
и др.); минимизацией интенсивности обмена веществ и пластических
процессов в клетках; гипергидратацией клеток. В биологических
жидкостях накапливаются недоокисленные вещества (молочная,

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


120

пировиноградная кислоты, кетоновые тела и др.). В тканях увеличивается
уровень продуктов липопероксидации.

Клеточное звено
Клеточное звено патогенеза шока на стадии декомпенсации

характеризуется нарастающим подавлением активности ферментов и
жизнедеятельности клеток; повреждением и разрушением клеточных
мембран; нарушениями межклеточных взаимодействий.

В целом недостаточность функций органов и тканей, гипоксия,
токсемия, грубые расстройства обмена веществ обусловливают
значительные отклонения от нормы жизненно важных параметров
гомеостаза, проявляющихся артериальной гипотензией и коллапсом,
значительным снижением показателей парциального давления кислорода
и водорода; увеличением осмолярности плазмы крови; нарастающим
угнетением жизнедеятельности организма в целом.

4.2. Особенности патогенеза некоторых видов шока

Особенности различных видов шока определяются главным образом
их причиной и характером реагирования на неё организма. С учётом этих
двух факторов ниже приводится характеристика отдельных и клинически
значимых вариантов шока.

Анафилактический шок – шок, возникающий как резко выраженное
проявление анафилаксии или атопии. Шок могут вызвать лекарственные
средства: антибиотики (прежде всего пенициллинового ряда), белковые
препараты (ферменты – [трипсин, химотрипсин], гормоны [инсулин,
АКТГ]), а также витамин В, нестероидные противовоспалительные
средства, местные анестетики, препараты, используемые для
иммунотерапии (аллергены, антисыворотки, иммуноглобулины, вакцины).
Анафилактогенами могут быть яд жалящих насекомых (пчёл, ос,
шершней); пищевые продукты (рыба, ракообразные, коровье молоко,
яйца, бобовые, арахис). Иногда анафилактический шок может развиться
без видимой причины. Эпизоды могут повторяться, сопровождаясь
повышением концентрации гистамина в плазме крови. В таких случаях
говорят об идиопатической анафилаксии. Определенную роль играет
генетическая предрасположенность (гиперчувствительность к
определённым антигенам).

Патогенез анафилактического шока следующий. Высвобождение
гистамина при IgE-опосредованной дегрануляции тучных клеток
приводит к расширению периферических сосудов (прежде всего
артериол), снижению периферического сопротивления, депонированию
крови на периферии вследствие увеличения объёма периферического
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сосудистого русла и падению артериального давления. В отличие от
анафилактических, анафилактоидные реакции развиваются под влиянием
неиммунных активаторов тучных клеток, например йодсодержащих
рентгеноконтрастных веществ, растворов декстранов, а также
полимиксина, опиатов, тиопентала, пентамидина, гидралазина, и др.
Анафилактический шок проявляется артериальной гипотензией,
обмороком, шоковым состоянием. Интервал между появлением признаков
шока и контактом с аллергеном варьирует от нескольких секунд (при
инъекции аллергена или укусе насекомого) до 15–30 мин (при
пероральном поступлении аллергена). Развиваются тошнота, рвота,
непроизвольное мочеиспускание и/или дефекация. Проявляются зуд,
гиперемия, возможны крапивница, ангионевротический отёк (кожи,
подкожной клетчатки, слизистых оболочек) аллергического
происхождения. Большую опасность представляет бронхообструктивный
синдром, проявляющийся судорожным синдромом, насморком,
затруднённым носовым дыханием. Затруднено глотание (первый признак
отёка гортани); расширены зрачки, тахикардия.

Гемолитический шок – шок, возникающий при интенсивном
гемолизе (например, во время переливания несовместимой крови).

Геморрагический шок – разновидность гиповолемического шока.
Различают геморрагический шок лёгкой степени (потеря 20% объема
циркулирующей крови), средней степени (потеря 20–40% объема
циркулирующей крови), тяжёлой степени (потеря более 40% ОЦК). В
ответ на потерю крови в организме формируются компенсаторные
механизмы в виде усиления секреции антидиуретического гормона,
альдостерона, ренина, катехоламинов. Физиологически компенсация
проявится реакциями снижения диуреза, вазоконстрикцией, тахикардией.

Патогенез геморрагического шока следующий. Адаптацию больного
животного к кровопотере во многом определяют изменения ёмкости
венозной системы (содержащей у здорового животного до 75% объёма
крови). Однако возможности для мобилизации крови из депо ограничены.
При потере более 10% объема циркулирующей крови начинает падать
центральное венозное давление и уменьшается венозный возврат к сердцу.
Возникает синдром малого выброса, приводящий к снижению перфузии
тканей и органов. В ответ появляются неспецифические компенсаторные
эндокринные изменения. Освобождение АКТГ, альдостерона и
антидиуретического гормона приводит к задержке почками натрия,
хлоридов и воды при одновременном увеличении потерь калия и
уменьшении диуреза. Результат выброса адреналина и норадреналина –
периферическая вазоконстрикция. Из кровотока выключаются менее
важные органы (кожа, мышцы, кишечник). Сохраняется кровоснабжение
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жизненно важных органов (мозг, сердце, лёгкие), т.е. происходит
централизация кровообращения. Вазоконстрикция приводит к глубокой
гипоксии тканей и развитию ацидоза. В этих условиях протеолитические
ферменты поджелудочной железы поступают в кровь и стимулируют
образование кининов. Последние повышают проницаемость сосудистой
стенки, что способствует переходу воды и электролитов в
интерстициальное пространство. В результате в капиллярах происходит
агрегация эритроцитов, создающая плацдарм для образования тромбов.
Этот процесс непосредственно предшествует необратимости шока.

При развитии геморрагического шока выделяют 3 стадии:
1. Компенсированный обратимый геморрагический шок. Объём

кровопотери не превышает 25%. Тахикардия умеренная, артериальное
давление либо не изменено, либо незначительно понижено. Запустевают
подкожные вены, снижается центральное венозное давление. Возникает
признак периферической вазоконстрикции: похолодание конечностей.
Количество выделяемой мочи снижается наполовину (при норме 1–1,2
мл/мин).

2. Декомпенсированный обратимый геморрагический шок. Объём
кровопотери составляет 25–45%. Частота пульса достигает 120–140 в мин.
Систолическое давление снижается ниже 100 мм рт.ст., уменьшается
величина пульсового давления. Возникает выраженная одышка, отчасти
компенсирующая метаболический ацидоз путём дыхательного алкалоза,
но способная быть также признаком шокового лёгкого. Усиливаются
похолодание конечностей. Развивается акроцианоз. Появляется холодный
пот. Скорость выделения мочи – ниже 20 мл/ч.

3. Необратимый геморрагический шок. Его возникновение зависит
от длительности декомпенсации кровообращения (обычно при
артериальной гипотензии свыше 12 ч). Объём кровопотери превышает
50%. Пульс превышает 140 в минуту, систолическое артериальное
давление падает ниже 60 мм рт.ст. или не определяется. Сознание
отсутствует. Развивается олигоанурия.

Гемотрансфузионный шок – шок, возникающий в случае
переливания несовместимой крови как крайнее выражение
посттрансфузионной реакции.

Гиповолемический шок – шок, возникающий при потере более 20%
объема циркулирующей крови из-за острого кровотечения или
дегидратации.

Кардиогенный шок – шок при резком снижении сердечного выброса
и уменьшении кислородного обеспечения тканей вследствие нарушения
сократимости миокарда (инфаркт миокарда, гемодинамически значимые
аритмии, дилатационная кардиомиопатия) или морфологических

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


123

нарушений (острая клапанная недостаточность, разрыв межжелудочковой
перегородки, критический аортальный стеноз, гипертрофическая
кардиомиопатия). Кардиогеннй шок гемодинамически характеризуется
повышением конечно-диастолического давления левого желудочка,
снижением сердечного выброса, повышением общего периферического
давления сосудов и снижением среднего артериального давления (<60 мм
рт.ст.). Компенсаторными механизмами являются повышение секреции
антидиуретического гормона, выброс альдостерона и ренина, секреция
катехоламинов. Это приведет к снижению диуреза, ведущему к
гиперволемии; вазоконстрикции, вызывающей увеличение постнагрузки;
тахикардии, дальнейшему угнетение сократительной способности и
сердечного выброса (в результате возросших потребностей, вызванных
предыдущими тремя изменениями).

Кроме нарушения сократительной функции миокарда, в развитии
кардиогенного шока имеет значение болевой фактор (при инфаркте
миокарда и эмболии лёгочной артерии). В зависимости от
патогенетических и клинических особенностей различают следующие
формы шока:

1. Рефлекторный кардиогенный шок. Решающую роль играют
нарушения сосудистого тонуса, вызванные рефлекторными реакциями.

2. Истинный кардиогенный шок обусловлен в основном
нарушениями сократительной функции миокарда.

3. Аритмический шок связан с возникновением нарушений ритма
сердечных сокращений.

Кардиогенный шок проявляется резким снижением артериального
давления на фоне симптомов, характерных для инфаркта миокарда,
острого миокардита и т.п. Больные животные адинамичны, резко
выражена слабость. Кожные покровы бледные цианотические, покрыты
липким холодным потом. Дыхание учащённое, поверхностное. Пульс
частый, иногда аритмичный, слабого наполнения. Важный симптом –
олигурия или анурия. При тяжёлом кардиогенном шоке – потеря сознания,
присоединение отёка лёгких.

Ожоговый шок.
Причина ожогового шока: обширные ожоги кожи (как правило,

более 25% от её общей поверхности) II и/или III степени.
Основные звенья механизма развития ожогового и травматического

шока сходны. Вместе с тем ожоговый шок имеет ряд особенностей (рис.
27).
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Рис. 27. Некоторые особенности ожогового шока.

Значительная болевая афферентация от обожжённой кожи и мягких
тканей является причиной генерализованной активации нервной и
эндокринной систем. Это ведёт к развитию сильнейшего эмоционального
и двигательного возбуждения, активации функций органов и тканей, а
также обмена веществ в них.

Сравнительно кратковременна стадия компенсации. Часто она
переходит в стадию декомпенсации ещё до оказания первой врачебной
помощи. Краткосрочность первой стадии обусловлена перенапряжением и
быстрым истощением адаптивных реакций организма, а также
значительными расстройствами гемодинамики и интоксикацией.
Отмечается выраженная дегидратация организма в результате массивной
потери плазмы крови, что определяется значительным повышением
проницаемости стенок сосудов, особенно в области ожога.

В крови повышается вязкость, развивается феномен сладжа,
тромбообразование и расстройства микрогемоциркуляции, обусловленные
большой потери плазмы крови.

Выраженная интоксикация организма продуктами термической
денатурации белка и протеолиза; избытком биологически активных
веществ, образующихся при повреждении тканей (кининов, биогенных
аминов, олиго- и полипептидов и др.); токсинами микробов.

Частое поражение почек обусловлено нарушением их
кровоснабжения и гемолизом эритроцитов.

У животных, выведенных из шокового состояния и при развитии у
них ожоговой болезни, развиваются аллергические реакции и болезни
иммунной аутоагрессии. Это является следствием денатурации белков
крови и тканей, а также инфицирования организма.
Иммунопатологические реакции значительно усугубляют тяжесть течения
как ожогового шока, так и ожоговой болезни.

Септический (эндотоксиновый) шок.
Возникает как осложнение сепсиса. Отсюда  – название

«септический». Поскольку главным повреждающим фактором являются
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эндотоксины микроорганизмов, этот шок называют также
эндотоксиновым. Наиболее частой причиной сепсиса являются
грамотрицательные микроорганизмы (кишечная палочка, клебсиелла и
др.), а также стрептококки, стафилококки, пневмококки и многие другие.
Обычно сепсис развивается на фоне существующего инфекционного
заболевания или первичного септического очага (пиелонефрит, перитонит
и, др.), из которого в организм поступают микроорганизмы и их токсины.
В связи с этим сепсис как таковой не является отдельной нозологической
единицей, а представляет собой особую форму ответа организма, которая
может развиться при многих инфекционных процессах и заболеваниях.
Условием его развития является недостаточность противоинфекционных
защитных механизмов организма – неспецифических и специфических
(иммунных).

При обычном развитии инфекционного процесса вначале
мобилизуется главным образом неспецифические защитные механизмы,
наивысшее развитие вторых проявляется в виде реакции острой фазы. Их
включение осуществляется секрецией макрофагами и рядом других
клеток группы провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 и ИЛ-6, фактор
некроза опухоли – ФНО-a). Эти же цитокины совместно с ИЛ-3, ИЛ-12,
ИЛ-15 активируют иммунные механизмы защиты. При успешном
очищении организма от инфекционных антигенов усиливается
образование противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-11,
ИЛ-13,) и снижается образование провоспалительных цитокинов, а также
нормализуется функция неспецифических и иммунных механизмов.

Нарушение баланса между провоспалительными и
противовоспалительными цитокинами снижает активность защитных
механизмов и приводит к развитию сепсиса. Одним из механизмов его
развития является несоответствие микробной нагрузки возможностям
фагоцитарной системы, а также эндотоксиновая толерантность моноцитов
в связи с избыточным образованием противовоспалительных цитокинов –
ИЛ-10 и простагландинов группы Е2. Чрезмерная продукция макрофагами
ФНО-a, ИЛ-1 и ИЛ-6 может способствовать переводу сепсиса в
септический шок. Известно, что ФНО-a повреждает эндотелий сосудов и
вызывает развитие гипотензии. В экспериментах на интактных животных
введение рекомбинантного ФНО-a приводило к появлению изменений,
характерных для септического шока, а введение инфицированным
животным моноклональных антител к ФНО-a предотвращало
смертельный исход. Клинически септический шок характеризуется
лихорадкой, потрясающим ознобом с обильным потоотделением,
тахикардией, тахипноэ, бледной кожей, быстро прогрессирующей
недостаточностью кровообращения, развитием гипотензии,
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диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, что
сопровождается снижением уровня тромбоцитов в крови,
недостаточностью функций печени и почек.

Ведущие патогенетические звенья септического шока:
1. Увеличение потребности организма в доставке тканям кислорода.

Это вызывается лихорадкой (усиление обменных процессов), усилением
работы органов дыхания (тахипноэ), ознобом (усиление работы скелетной
мускулатуры), увеличением работы сердца – сердечный выброс
увеличивается в 2–3 раза. Затем наблюдается снижение общего
периферического сопротивления сосудов;

2. Снижение оксигенации крови в легких и недостаточное
извлечение кислорода из крови тканями. Оксигенация снижена в связи с
циркуляторными нарушениями в малом круге, вызванными
микротромбоэмболией, агрегацией тромбоцитов на стенках сосудов, а
также нарушением вентиляционно-перфузионных отношений в легких из-
за развития ателектазов, пневмоний, отека. Причинами недостаточного
извлечения кислорода из крови являются: резкое усиление шунтового
кровотока в тканях; на ранних стадиях респираторный алкалоз в связи с
тахипноэ и вызванный этим сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина
влево; активация эндотоксинами протеолитических систем в
биологических жидкостях (калликреин-кининовая, комплемента,
фибринолитическая) с образованием продуктов с выраженным
биологическим действием.

Травматический шок.
Причина травматического шока: массированное повреждение

органов, мягких тканей и костей под влиянием механических факторов
(например, разрыв или раздавливание тканей и органов, отрыв
конечностей, перелом костей и др.). Как правило, механическая травма
сочетается с большей или меньшей степенью кровопотери и
инфицированием раны.

Травматический шок характеризуется значительной болевой
афферентацией. Шок протекает стадийно. Стадия компенсации по
выраженности и продолжительности, как правило, коррелирует с
масштабом и степенью травмы: чем они больше, тем короче эта стадия, и
наоборот. Это объясняется срывом процесса формирования
компенсаторных, защитных и восстановительных реакций. Животное
возбуждёно. Болезненно реагирует на прикосновение или попытки
перенести его, беспорядочно и много движется (гиперрефлексия).
Отмечаются признаки активации симпатико-адреналовой системы:
бледность кожных покровов и видимых слизистых, расширение зрачков,
повышение артериального давления, увеличение частоты сердечных

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


127

сокращений, скорости кровотока. Увеличивается частота дыхания. Эти
реакции имеют определённое адаптивное значение. В условиях
повреждения организма, особенно при наличии кровопотери, они
являются важным компонентом общего адаптационного синдрома и
процесса экстренной компенсации гипоксии. Регистрируется повышенный
выброс стероидных гормонов надпочечниками. Это способствует
использованию глюкозы нервной тканью, миокардом и другими органами,
а также стабилизации мембран сосудов и клеток. Последнее препятствует
избыточному повышению их проницаемости и соответственно уменьшает
отёк тканей, степень сгущения крови, выхода из лизосом и далее из клеток
в межклеточную жидкость ферментов и других макромолекулярных
соединений, т.е. снижает уровень токсемии.

Стадия декомпенсации характеризуется истощением и срывом
адаптивных реакций организма; прогрессирующим снижением
эффективности нейроэндокринной регуляции; нарастающей
недостаточностью органов и их систем.

Указанные изменения проявляются падением артериального
давления и развитием коллапса (систолическое артериальное давление
может снизиться при лёгкой степени шока до 90 мм рт.ст., при средней –
до 70 мм рт.ст., при тяжёлой – до 40–50 мм рт.ст.). Одновременно
повышается частота пульса (до 180–210 в минуту), пульс слабого
наполнения, отдельные его волны выпадают (признак сердечных
аритмий). Повышается массированный выход жидкости из сосудистого
русла в ткани. Уменьшается объем циркулирующей крови (ниже нормы на
25–40% и более) и увеличивается гематокрит.

В крови отмечают гиперкоагуляцию и тромбоз, особенно в
микроциркуляторном русле. Позднее могут развиться синдромы
диссеминированного внутрисосудистого свёртывания, тромбоз,
фибринолиз и геморрагии. В сосудах органов брюшной полости, лёгких,
селезёнки, печени депонируется большое количество крови. Это ведёт к
прогрессирующему снижению сердечного выброса, артериального
давления. В лёгких нарушается микрогемоциркуляция, развивается отёк
их, обструкция бронхиол и очаговые ателектазы, что обусловливает
острую дыхательную недостаточность. Описанные изменения известны
как синдром «шоковых лёгких» (рис.28).
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Рис. 28. Основные звенья патогенеза «шоковых легких».

В почках значительно снижается кровоснабжение, развиваются
тромбозы и сладжи, отёки и ишемии паренхимы, в канальцах почек
образуются цилиндры. Это вызывает острую почечную недостаточность и
уремию («шоковые почки», рис. 29).

Рис. 29. Основные звенья патогенеза «шоковых почек».

Наблюдают существенные расстройства гемодинамики в печени.
Это приводит к развитию её тотальной недостаточности (синдром
«шоковой печени»). В сосудах брыжейки и стенках кишки отмечают
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расстройства гемодинамики, вызывающие нарушение функций
желудочно-кишечного тракта с развитием кишечной аутоинфекции и
аутоинтоксикации.

Эти и другие нарушения (без эффективной врачебной помощи)
потенцируют друг друга, могут привести к угнетению жизнедеятельности
организма и к смерти.

Электрический шок.
Шок, возникающий при электротравме, относится к группе болевых.

При кратковременном прикосновении к токоведущему предмету у
животного, если не развивается фибрилляция и не останавливается
дыхание, может возникнуть типичный шок с очень короткой эректильной
фазой и с быстрым переходом ее в торпидную фазу. При более
длительном прохождении тока возникает шок за счет резкого болевого
раздражения рецепторов, нервных стволов, болезненной судороги мышц и
спазма сосудов (ишемическая боль).

Формы смерти от действия электрического тока в существенной
мере определяются видом животного. При этом важное значение имеет
вопрос о способности животного спонтанно выходить из состояния
фибрилляции сердца. У мелких животных (мыши, крысы, морские свинки,
кролики, кошки и обезьяны макаки) фибрилляция сердца носит
обратимый характер. У крупных животных, сравнимых по своей массе с
человеком (собаки, овцы, свиньи, телята), фибрилляция сердца спонтанно
не прекращается.
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Глава 5. КОМАТОЗНЫЕ СОСТОЯНИЯ

Кома (от греч. koma – глубокий сон) – состояние,
характеризующееся глубокой потерей сознания в связи с резко
выраженной степенью патологического торможения центральной
нервной системы, отсутствием рефлексов на внешние раздражения и
расстройством регуляции жизненно важных функций организма.

Коматозные состояния, возникающие при различных
патологических процессах, можно разделить на следующие группы.

1. Комы, обусловленные первичным поражением ЦНС
(нейрогенные). К этой группе относят кому, развивающуюся при
инсультах, черепно-мозговой травме, эпилепсии, воспалении и опухолях
головного мозга и его оболочек.

2. Комы, развивающиеся при нарушениях газообмена.
3. Гипоксические комы связаны с недостаточным поступлением

кислорода извне (удушение) или нарушением транспорта кислорода при
тяжёлых острых расстройствах кровообращения и анемиях.

4. Респираторные комы обусловлены гипоксией, гиперкапнией и
ацидозом вследствие значительных нарушений лёгочного газообмена при
дыхательной недостаточности.

5. Комы, обусловленные нарушением метаболизма при
недостаточной или избыточной продукции гормонов (диабетическая,
гипотиреоидная, гипокортикоидная, гипопитуитарная кома),
передозировке гормональных препаратов (тиреотоксическая,
гипогликемическая кома).

6. Токсогенные комы, связанные с эндогенной интоксикацией при
токсикоинфекциях, недостаточности печени и почек (печёночная,
уремическая кома), панкреатите или с воздействием экзогенных ядов
(кома при отравлениях).

7. Комы, первично обусловленные потерей воды, электролитов и
энергетических веществ (гипонатриемическая кома при неадекватной
продукции антидиуретического гормона; хлоргидропеническая,
развивающаяся у животных с упорной рвотой; алиментарно-
дистрофическая, или голодная, кома).

Коматозные состояния у человека характеризуются прежде всего
нарушением сознания. Степень нарушений сознания нередко играет
определяющую роль в исходе многих заболеваний и патологических
процессов. Поэтому определение состояния сознания – один из основных
моментов при обследовании больного, особенно в экстренных ситуациях.

Нарушения сознания принято подразделять на изменения сознания и
на угнетения сознания.
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Изменения сознания – продуктивные формы нарушения сознания,
развивающиеся на фоне бодрствования. Они характеризуются
расстройством психических функций, извращённым восприятием
окружающей среды, обычно не сопровождаются обездвиженностью. К
ним относят делирий, аменцию и сумеречные расстройства сознания.

Делирий характеризуется ложным аффективным восприятием
окружающей обстановки и событий, собственной роли в них,
спонтанными эндогенными зрительными и/или слуховыми ощущениями
(галлюцинациями); двигательным возбуждением.

Аменция характеризуется бессвязностью (разорванностью)
мышления; нарушением ориентировки, восприятия окружающих
предметов, хаотическим, беспорядочным возбуждением;
нецеленаправленной двигательной активностью.

Сумеречное состояние сознания характеризуется нарушением
ориентировки в окружающем, отрешённостью от происходящих реальных
событий, нередко агрессивностью.

Угнетения сознания – непродуктивные формы нарушения сознания,
характеризующиеся дефицитом психической активности со снижением
уровня бодрствования, отчётливым угнетением двигательной активности.
К угнетению сознания относят оглушение, сопор и кому.

Оглушение – состояние ограниченного бодрствования; обычно
сочетается с сонливостью: умеренное (I), глубокое (II). Оглушение
является результатом повышения (под действием патогенного фактора)
порога возбудимости. В связи с этим оглушение характеризуется
снижением чувствительности организма к внешним раздражителям. При
оглушении отмечается сохранение сознания на фоне разной степени
нарушения последовательности, логичности и ясности мышления
(спутанность сознания), гиподинамия, дезориентированность в ситуации,
повышенная сонливость (сомнолентность). Сильные раздражители
(звуковой, световой, болевой) лишь временно выводят человека из
состояния оглушения.

Состояние оглушения нередко предшествует сопору.
Сопор – состояние ареактивности, из которого организм может быть

выведен только на короткое время при интенсивной повторной
стимуляции. Сопор характеризуется общим торможением психической
активности, значительным угнетением сознания (но не полной его
потерей, в отличие от комы), утратой произвольных движений, при
сохранении рефлексов (в отличие от комы) на сильные звуковые, световые
и болевые раздражители. Последнее выражается обычно
кратковременными двигательными реакциями, стоном, движением
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мимических мышц. Нередко сопор считают этапом развития комы,
предшествующим потере сознания (т.е. развитию собственно комы).

Кома – состояние ареактивности, из которого животное невозможно
вывести путём стимуляции; при глубокой коме могут отсутствовать даже
примитивные защитные рефлексы.

Нарушения сознания могут быть кратковременными или
длительными, лёгкими или глубокими. Кратковременная потеря сознания
наблюдается при обмороках, тогда как при эпилептических припадках она
может длиться несколько дольше, а при ушибе головного мозга – иногда
несколько часов. Длительная утрата сознания обычно наблюдается при
тяжёлых мозговых поражениях или метаболических расстройствах.

От различных видов нарушения и потери сознания необходимо
отличать ступор. При ступоре сознание не утрачивается. Ступор –
состояние, характеризующееся полной неподвижностью, ослаблением или
отсутствием реакций на внешние звуковые, световые и болевые
раздражители на фоне сохранённого сознания.

Кому вызывают различные факторы. Их принято подразделять на
экзогенные и эндогенные. Последние могут быть инфекционными и
неинфекционными.

Экзогенные факторы (рис. 30) – патогенные агенты окружающей
среды, как правило, чрезвычайной силы, токсичности и/или
разрушительного характера.

Рис. 30. Наиболее частые экзогенные причины комы.

К ним относят различные травмирующие (как правило, головной
мозг) факторы (электрический ток, механическая травма головы);
термические воздействия (перегревание, солнечный удар,
переохлаждение); значительные колебания барометрического давления
(гипо- и гипербария); нейротропные токсины (токсичные дозы
наркотиков, седативные, барбитураты и др.).К экзогенным факторам
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относят также инфекционные агенты (нейротропные вирусы,
ботулинистический и столбнячный токсины,); лучевая энергия (большие
дозы проникающей радиации).

Эндогенные факторы (рис. 31), приводящие к развитию комы,
являются результатом тяжёлых расстройств жизнедеятельности
организма. Они наблюдаются при неблагоприятном течении различных
болезней и болезненных состояний. Эти состояния приводят к
значительным отклонениям от нормы жизненно важных параметров и
констант, избытку или дефициту субстратов обмена веществ и/или
кислорода в организме.

Рис. 31. Наиболее частые эндогенные причины комы.
К эндогенным факторам, приводящим к развитию комы, относят

патологические процессы в мозге; недостаточность кровообращения
(гипоксия мозга); дыхательную недостаточность. Кроме того – патологию
системы крови (массированный гемолиз эритроцитов, выраженная
анемия); эндокринопатии (гипо- и гипертиреоидные состояния);
печёночную недостаточность, нарушения системы пищеварения
(кишечная аутоинтоксикация); почечную недостаточность.

5.1.Общий патогенез и проявления комы

Патогенез коматозных состояний, независимо от вызвавших их
причин, включает несколько общих ключевых звеньев, приведённых на
рис. 32.
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Рис. 32. Основные звенья патогенеза коматозных состояний.

Общие проявления коматозных состояний представлены в табл.5.

Таблица 5.
Общие проявления коматозных состояний

Органы и их системы Изменённые функции
Нервная и эндокринная Расстройства сознания, потеря сознания,

гипо- и арефлексия, дисбаланс БАВ и их
эффектов

Сердечно-сосудистая
система

Сердечная недостаточность, аритмии,
артериальная гипотензия и коллапс,
перераспределение кровотока,
капилляротрофическая недостаточность

Лёгкие Дыхательная недостаточность
Система крови и гемостаза Депонирование крови, изменение вязкости

крови, тромбогеморрагический синдром
Печень Печёночная недостаточность
Почки Почечная недостаточность
Пищеварение Недостаточность полостного и

мембранного пищеварения, кишечная
аутоинтоксикация, аутоинфекция

Гипоксия, нарушения процессов энергообеспечения клеток,
интоксикация, расстройства кислотно-щелочного равновесия, дисбаланс
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ионов и жидкости, нарушения электролитного состава, дисбаланс
содержания биологически активных веществ и их эффектов развиваются
во всех органах и тканях. Однако в наибольшей мере они выражены в
мозге. Именно поэтому обязательным признаком комы является потеря
сознания. Повреждение других тканей и органов, тяжёлые нарушения
нейроэндокринной регуляции их функций, обусловливают
прогрессирующую полиорганную недостаточность и нарастающее
угнетение жизнедеятельности организма в целом.

Гипоксия и нарушения процессов энергообеспечения
Расстройство кислородного обеспечения тканей и органов является

или причиной комы, или её патогенетическим звеном. Наблюдающееся
при этом нарушение субстратного обеспечения клеток обусловливает
недостаточность биологического окисления в них.

Ресинтез АТФ в нейронах мозга обеспечивается в основном за счёт
энергии окисления глюкозы в реакциях тканевого дыхания. Нейроны
головного мозга, являющиеся и в норме наиболее кислородзависимыми
структурами, в условиях гипоксии становятся самым уязвимым объектом
в организме. На массу мозга, составляющую около 1% от массы тела,
приходится примерно 20% сердечного выброса крови. Вместе с тем в
мозге (как и в сердце) отсутствуют запасы АТФ. В связи с этим
прекращение (или уменьшение) доставки к мозгу кислорода и/или
субстратов метаболизма исключает возможность его нормального
функционирования. Прекращение мозгового кровообращения уже через
8–10 секунд приводит к критическому дефициту кислорода и нарушениям
энергетического обеспечения нейронов. В результате происходит потеря
сознания. Наступающее в течение последующих 4–7 мин истощение
глюкозы, а также подавление (в связи с нарастающим ацидозом)
анаэробного метаболизма сопровождаются невосполнимым
расходованием энергии АТФ. В связи с этим угнетается специфическая
деятельность нейронов, утрачивается сознание и начинают развиваться
быстро прогрессирующие дистрофические процессы. Распад в нейронах
крупномолекулярных органических соединений, а также накопление в них
избытка Na+ и некоторых других ионов ведёт к значительному
повышению внутриклеточного осмотического и онкотического давления.
Это в свою очередь приводит к гипергидратации нервных клеток,
сочетающейся с выходом жидкости из сосудов в интерстиций (т.е. к отёку
мозга), венозной гиперемией и кровоизлияниями в вещество мозга. Даже
при поддержании мозгового кровотока на уровне около 20% от
нормального развиваются делирий, сопор или кома. Нейроны головного
мозга в большей мере повреждаются в условиях ишемии, чем гипоксемии.
При нормальном перфузионном давлении в сосудах мозга, даже при
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снижении раО2 до 30  мм рт.ст.  и ниже,  не обнаруживается признаков
некроза нейронов. Повреждение клеток при коме усугубляется в связи с
расстройством процессов транспорта энергии АТФ от мест их продукции
в митохондриях (в процессе тканевого дыхания) и цитозоле (в процессе
гликолиза). Нарушение энергообеспечения клеток в конечном счёте
обусловливает их дисфункцию, развитие дистрофии и расстройство
пластических процессов в них. В наибольшей мере это выражено в мозге
и сердце. В связи с этим у животных, находящихся в коме, утрачено
сознание, снижена выраженность или отсутствуют рефлексы; развиваются
аритмии и недостаточность сократительной функции сердца, а также
артериальная гипотензия; нарушается частота и периодичность работы
нейронов дыхательного центра, уменьшается объём альвеолярной
вентиляции, что приводит к дыхательной недостаточности и усугублению
гипоксии.

Интоксикация
Кома любого происхождения характеризуется накоплением в

организме токсичных веществ. Они попадают в организм извне (при
комах экзогенного происхождения) и образуются в нём самом (при
эндогенных комах). Ряд коматозных состояний вызывают нейротропные
токсины, токсины грибов; лекарственные средства при их неправильном
применении (например, наркотики, барбитураты, транквилизаторы).
Токсичные вещества, а также продукты их метаболизма оказывают
наибольшее патогенное действие на нейроны ствола и больших
полушарий мозга, железы внутренней секреции, сердце, печень, почки,
клетки крови. Токсины повреждают мембранные структуры и ферменты
клеток. В связи с этим подавляется функция нейронов корковых и
подкорковых структур. Это в свою очередь ведёт к нарушениям
деятельности ССС, дыхательной, эндокринной и пищеварительной
систем, почек, печени, систем крови, гемостаза и др. Интоксикацию
организма продуктами метаболизма усугубляет нарушение
дезинтоксикационной функции печени и экскреторной деятельности
почек. Так, при диабетической коме в крови значительно повышаются
уровни кетоновых тел, молочной и пировиноградной кислот. При этом,
например, избыток ацетоуксусной кислоты существенно подавляет
активность нейронов мозга и вегетативных ганглиев. При печёночной
коме в крови значительно повышается содержание путресцина,
кадаверина, производных фенола, индола, скатола (образующихся в
толстой кишке при распаде белка), а также аммонийных соединений
(углекислый и карбаминовокислый аммоний, гидроокись аммония). В
норме эти соединения инактивируются в печени и выделяются почками из
организма. Однако при печёночной и/или почечной недостаточности
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названные токсичные соединения и их дериваты потенцируют
повреждение мозга и других органов, усугубляя состояние пациента.

Расстройства кислотно-щелочного равновесия
Отклонение показателей кислотно-щелочного равновесия –

закономерное явление при коме любого происхождения. В большинстве
случаев развивается ацидоз вследствие гипоксии циркуляторного,
респираторного, гемического и тканевого типа. Нарушается функция
почек (угнетается ацидо- и аммониогенеза, снижается экскреторная их
функция). Отмечается расстройство функций печени (подавление
процесса инактивации кетоновых тел), что увеличивает степень ацидоза.

Значительно реже и, как правило, временно, регистрируется
развитие алкалоза (например, в период гипервентиляции лёгких или при
печёночной коме, сопровождающейся значительным увеличением
содержания в крови ионов аммония).

Дисбаланс ионов и воды
Нарушение содержания и соотношения между отдельными ионами в

цитозоле, межклеточной и других биологических жидкостях является
важным звеном патогенеза комы, особенно при её тяжёлом течении. Это
проявляется потерей клетками К+, развитием гиперкалиемии, увеличение
в клетках Н+, увеличение внутриклеточного Na+ и гипонатриемией.
Указанные изменения являются следствием снижения активности Na+, К+-
АТФазы плазмолеммы и повреждения мембран клеток.

Некоторые варианты комы (например, почечная или печёночная)
характеризуются иными изменениями ионного баланса. Названные
варианты коматозных состояний могут сопровождаться увеличением в
крови уровня альдостерона (в связи с его повышенным синтезом в
надпочечниках или снижением инактивации в печени),
обусловливающего реабсорбцию Na+ и выведения К+ в канальцах почек с
развитием гипернатриемии и гипокалиемии соответственно.

Развивающиеся гиперосмия и гиперонкия являются результатом
гидролиза крупномолекулярных соединений (липопротеинов,
протеогликанов, гликогена и других) до молекул среднего и малого
размера (протеинов, аминокислот, глюкозы).

Последствиями указанных нарушений являются гипергидратация
клеток мозга и других органов (при гиперосмолярной диабетической
коме, напротив, развивается гипогидратация клеток, потенцирующая их
повреждение). В межклеточном пространстве увеличивается содержание
жидкости. Возрастает объём жидкости в сосудистом русле
(гиперволемия). Развиваются отёк мозга и лёгких, диарея, рвота, полиурия
(например, при гипохлоремической, диабетической, гиперосмолярной
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коме). Они могут вызвать прогрессирующую вначале внеклеточную, а
затем и тотальную гипогидратацию.

Значительно повышается вязкость крови. Нарушается органно-
тканевая и микрогемоциркуляция. Становится возможным
диссеминированная агрегация форменных элементов крови, её
гиперкоагуляция и тромбоз (ДВС-синдром).

Нарушения электрогенеза
Расстройство процессов энергообеспечения клеток, повреждение их

мембран и ферментов закономерно обусловливают нарушения
формирования мембранного потенциала покоя и потенциала действия,
возбудимости (снижение, повышение), проведения возбуждения. В
наибольшей мере это проявляется в структурах мозга и сердца.

В результате нарушается сознание, вплоть до его потери.
Наблюдаются судороги, расстройства функций нервных центров (прежде
всего дыхательного и сердечно-сосудистого). Развиваются сердечные
аритмии, включая фибрилляцию желудочков.

Дисбаланс биологически активных веществ и их эффектов
Дисбаланс биологически активных веществ (БАВ) приводит к

нарушениям синтеза и высвобождения клетками БАВ различных классов:
нейромедиаторов, гормонов, цитокинов и др. Наступает расстройство
процессов активации, инактивации, доставки БАВ к клеткам-мишеням.
Нарушаются взаимодействия БАВ с их клеточными рецепторами. В
результате расстраивается ответ клеток-мишеней. Последнее обусловлено
повреждением мембран клеток и внутриклеточных посредников
реализации эффектов гормонов, медиаторов и цитокинов.

Распадаются физиологические и функциональные системы.
Минимизируются функций органов и тканей, энергорасходы и
пластические процессы. Функций органов и тканей переходят на так
называемое метаболическое регулирование. Обычно это предшествует
развитию терминального состояния.

5.2. Особенности патогенеза некоторых коматозных состояний

Специфика отдельных видов комы выявляется обычно на ранних
этапах её развития. На этих этапах ещё проявляются особенности
причины комы, а также инициальных звеньев её патогенеза. По мере
нарастания тяжести коматозных состояний их специфика уменьшается и
всё более проявляются общие их черты.

Травматическая кома.
Причинами развития данной комы является травма,

сопровождающаяся тяжёлым сотрясением головного мозга и потерей
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сознания. Бессознательное состояние при травматической коме может
продолжаться от нескольких минут до суток и более. Травматическая
кома проявляется отсутствием двигательных ответов и на болевой
раздражитель или их значительным снижением. Развивается гипо- или
арефлексия. Дыхание и ритм сердца нарушены. Артериальное давление и
объем циркулирующей крови снижены, даже если не было кровопотери.
Возможна частая рвота, непроизвольное мочеиспускание.

В связи с ушибом мозга, очаговыми кровоизлияниями в него и
отёком выявляются невропатологические признаки: параличи (чаще
гемипарезы), патологические рефлексы, локальные расстройства
чувствительности, судороги. В ликворе, как правило, обнаруживается
кровь. При переломе костей основания черепа появляются специфические
признаки: симптомы повреждения нейронов ядер VII и VIII пар черепных
нервов, кровотечение и истечение ликвора из ушных проходов, носа, рта.

Гипохлоремическая кома.
Причина гипохлоремической комы – значительная потеря

организмом хлорсодержащих веществ. Это наблюдается при длительной
повторной рвоте (у животных с эндогенными интоксикациями, пищевыми
отравлениями, стенозом привратника, кишечной непроходимостью);
неправильном лечении диуретиками; продолжительной бессолевой диете;
почечной недостаточности на её полиурической стадии; свищах тонкой
кишки.

Учитывая, что при названных выше состояниях относительно
медленно теряются Сl

–
, Na+ и К+, а также компенсирующие эффекты

адаптивных механизмов, кома в типичных случаях развивается
постепенно. Нарушается формирование потенциала покоя и действия
вследствие снижения в плазме крови, межклеточной и других
биологических жидкостях содержания Na+,  K+, Сl

–
 и некоторых других

ионов.
Вследствие расстройства возбудимости клеток нарушаются

специфические и неспецифические функции клеток. В результате этого
развиваются мышечная слабость, гиподинамия, вялость; быстрая
физическая утомляемость, головокружение, иногда судороги, постоянная
жажда и другие признаки обезвоживания. В связи с потерей организмом
жидкости кожные покровы и слизистые сухие, тургор ткани снижен, язык
сухой, развивается олигурия, гематокрит значительно повышен,
артериальное давление обычно снижено, объем циркулирующей крови
уменьшен, ионный баланс нарушен, нарушено кровоснабжения мозга.

Ишемия мозга обусловливает нарастающие расстройства сознания:
состояние оглушённости переходит в психомоторную заторможенность и
завершается потерей сознания.
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Глава 6. КОЛЛАПС

Коллапс – общее, остро развивающееся состояние, возникающее
в результате значительного несоответствия объема циркулирующей
крови емкости сосудистого русла. Характеризуется недостаточностью
кровоснабжения, первично циркуляторной гипоксией, расстройством
функции тканей, органов и их систем.

Непосредственной причиной коллапса является быстро
развивающееся значительное превышение ёмкости сосудистого русла по
сравнению с объемом циркулирующей крови.

При снижении величины выброса крови из желудочков сердца в
сосудистое русло развивается кардиогенный коллапс (рис. 33). Это
наблюдается при: острой сердечной недостаточности (вызываемой
ишемией и инфарктом миокарда, значительной бради- или тахикардией);
состояниях, затрудняющих приток крови к сердцу (при стенозах
клапанных отверстий, эмболии или стенозе сосудов системы лёгочной
артерии); наличии препятствий для выброса крови из левого желудочка
(наиболее часто при стенозе клапанного отверстия устья аорты).

Виды коллапса по
происхождению

Кардиогенный Гиповолемический Вазодилатационный
Примеры:

- постинфарктный,
- аритмический,
- кардиомиопатичес-
   кий.

 - постгеморрагический,
- дегидратационный,
- токсико-инфекционный,
- ортостатический.

- гипертермический,
- ортостатический,
- токсический.

Рис. 33. Виды коллапсов по происхождению.

При уменьшении объема циркулирующей крови развивается
гиповолемический коллапс. К этому приводят: острое массивное
кровотечение; быстрое и значительное обезвоживание организма (при
профузном поносе, отравлениях, повышенном потоотделении,
неукротимой рвоте); потеря большого объёма плазмы крови (например,
при обширных ожогах); перераспределение крови с депонированием
значительного её количества в венозных сосудах, кровеносных синусах и
капиллярах (например, при шоке, некоторых интоксикациях).
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При снижении общего периферического сосудистого сопротивления
развивается вазодилатационный коллапс. Это может произойти при
тяжёлых инфекциях, интоксикациях, гипертермии, эндокринопатиях (при
гипотиреоидных состояниях, острой и хронической надпочечниковой
недостаточности). А также при неправильном применении лекарственных
средств (например, симпатолитиков, ганглиоблокаторов, наркотиков,
антагонистов кальция); при гипокапнии, избытке в крови аденозина,
гистамина, глубокой гипоксии и др.

6.1. Общий патогенез и проявления коллапса

Развитие коллапса в значительной мере зависит от ряда конкретных
условий – факторов риска. К ним относят физические характеристики
окружающей среды (низкая или высокая температура, уровень
барометрического давления, влажности); состояние организма (наличие
или отсутствие какой-либо болезни, патологического процесса).
Указанные и другие условия могут как способствовать, так и
препятствовать возникновению коллапса, а также существенно влиять на
тяжесть его течения и исходы.

Помимо наиболее частых – кардиогенного, гиповолемического и
вазодилатационного коллапса, в практической ветеринарной медицине
часто выделяют разновидности коллапса с учётом его конкретной
причины или группы родственных причин. Это постгеморрагический,
инфекционный, токсический, радиационный, панкреатический,
ортостатический, гипокапнический коллапс и др.

Основные звенья патогенеза и проявления коллапса приведены в
табл. 6.

Нарушение функции сердечно-сосудистой системы является
инициальным и главным патогенетическим звеном коллапса и
характеризуется неадекватностью кровоснабжения органов и тканей.
Типичны следующие циркуляторные расстройства: сниженные ударный и
сердечный выбросы крови; острая артериальная гипотензия; венозная
гиперемия; перераспределение кровотока (депонирование крови в
ёмкостных сосудах брюшной полости, лёгких, селезёнки и гипоперфузия
мозга, сердца, других органов); нарушения микроциркуляции крови и
лимфы; развитие капиллярно-трофической недостаточности.

Расстройство функций нервной системы имеет важную
патогенетическую значимость. Коллапс, как правило, сопровождают
заторможенность, апатия, безучастность к происходящему, тремор, иногда
судороги.
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О нарушении газоообменной функции легких свидетельствуют
частое и поверхностное дыхание, гипоксемия и гиперкапния в
оттекающей от легких крови.

Учитывая, что коллапс характеризуется острой системной
артериальной гипотензией и в связи с этим – гипоперфузией почек, у
больных животных часто выявляют расстройства экскреторной фукции
почек, что проявляется олигурией, гипостенурией и гиперазотемией.

Таблица 6.
Основные звенья патогенеза и общие проявления коллапса

Звенья Проявления
Усугубление расстройств

функций сердечно-
сосудистой системы

Коронарная недостаточность,
снижение ударного и сердечного
выбросов, гипоперфузия тканей,

венозный застой, перераспределение
кровотока, капилляротрофическая

недостаточность
Нарушение функции нервной

системы
Заторможенность, апатия,

тремор пальцев рук, судороги, снижение
нервно-мышечной возбудимости,

расстройство сознания или потеря его
Расстройства газообменной

функции лёгких
Частое поверхностное дыхание,

гипоксемия и гиперкапния крови,
оттекающей от лёгких

Нарушение экскреторной
функции почек

Олигурия, гиперстенурия, гиперазотемия

Нарушение функции печени
(при тяжёлом течении

коллапса)

Парциальная или тотальная печёночная
недостаточность

Расстройства в системе
крови и гемостаза

Повышение вязкости крови, гиповолемия,
гиперагрегация тромбоцитов и

эритроцитов, тромбообразование, сладж

Расстройства систем крови и гемостаза проявляются гиповолемией,
повышением вязкости крови, гиперагрегацией тромбоцитов и
эритроцитов, образованием тромбов, развитием феномена сладжа.

Многие вышеописанные проявления коллапса обусловлены
развитием гипоксии, вначале циркуляторной, а впоследствии смешанной
(включая дыхательную, гемическую, тканевую, субстратную). При
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нарастании тяжести гипоксии могут развиться значительные расстройства
жизнедеятельности организма, чреватые смертью.

6.2. Особенности патогенеза некоторых видов коллапса

Несмотря на сходство патогенеза и проявлений различных видов
коллапса, некоторые из них имеют существенные различия.

Постгеморрагический коллапс
Инициальный патогенетический фактор постгеморрагического

коллапса – быстрое и значительное уменьшение объема циркулирующей
крови (гиповолемия). Возрастание в связи с этим тонуса сосудов не
устраняет несоответствие их ёмкости существенно снизившемуся объему.
В результате развивается гипоперфузия органов и тканей. Это приводит к
нарастающей, вначале циркуляторной, а затем смешанной (гемической,
тканевой) гипоксии. Следствием гипоксии является прогрессирующее
расстройство функций нервной системы, лёгких, почек и др.

Для восполнения утраченной крови (главным образом её форменных
элементов за счёт активации гемопоэза) требуется несколько суток (в
тяжёлых случаях не менее 7–12 суток). Поэтому для ликвидации
постгеморрагического коллапса и его последствий требуется экстренное
введение в организм расчётного количества цельной крови, эритроцитной
массы, плазмозаменителей, растворов, содержащих необходимое
количество ионов и компонентов буферных систем (бикарбонатной и др.).

Ортостатический коллапс
Инициальное звено патогенеза ортостатического коллапса

(обморока) – системная вазодилатация в результате резкого снижения
тонуса стенок артериол, а также ёмкостных сосудов. Наблюдается при
резком переходе тела в вертикальное положение из положения лёжа или
сидя, особенно после длительной гиподинамии. При этом происходит
активация холинергических влияний на стенки сосудов в связи с
раздражением нейронов вестибулярных центров при резком изменении
положения тела.

Важный фактор риска, а затем и патогенетическое звено
ортостатического коллапса – снижение чувствительности стенок
резистивных сосудов к вазопрессорным веществам: катехоламинам,
ангиотензину и др. Одной из ведущих причин этого может быть
надпочечниковая недостаточность (обусловливающая дефицит
катехоламинов и кортикостероидов), расстройство функций
сосудодвигательного центра и гипоталамуса (вызывающее нарушение
тонуса стенок сосудов) и некоторые другие.

Токсико-инфекционный коллапс

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


144

Причина токсико-инфекционного коллапса –  патогенное действие
на организм токсинов экзо- и эндогенного происхождения инфекционной
или неинфекционной природы (токсины микробов и паразитов при их
массированной гибели, например, в результате антибактериального
лечения; продукты нарушенного обмена веществ, фосфорорганические
соединения, окись углерода и многие другие).

Токсины обусловливают прямое нейро-, кардио- и миотропное
повреждение, нарушения метаболизма и реализации эффектов
вазопрессорных и вазодепрессорных агентов, расстройства механизмов
регуляции сосудистого тонуса и деятельности сердца. В результате
развивается выраженное в разной степени снижение тонуса резистивных
сосудов, величины сердечного выброса, объема циркулирующей крови.

При значительном и прогрессирующем падении указанных
показателей наблюдаются быстро нарастающие расстройства
жизнедеятельности организма и создаётся угроза его жизни.
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Глава 7. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ
СОСТОЯНИЯ

В течение жизни животный организм может подвергаться
воздействию различных экзогенных и эндогенных факторов чрезвычайной
силы, продолжительности и/или необычного, непривычного характера.
Действие экстремальных факторов приводит к развитию либо экстренной
адаптации к данному фактору, либо экстремального, критического,
неотложного состояния.

Экстренная адаптация характеризуется предельным напряжением
механизмов адаптации организма, что препятствует сдвигу важнейших
параметров и констант его жизнедеятельности за границы нормального
диапазона. По своему содержанию состояние экстренной адаптации
является первой стадией процесса адаптации. После прекращения
действия чрезвычайного фактора, устранения или компенсации его
эффектов состояние организма нормализуется.

Экстремальное, критическое, неотложное состояние
характеризуется значительными нарушениями жизнедеятельности
организма, несмотря на предельную активацию механизмов адаптации.
Самостоятельный выход организма из такого состояния, как правило,
невозможен. В подобных случаях требуется оказание своевременной и
эффективной врачебной помощи.

Экстремальные состояния – общие тяжелые состояния
организма, развивающиеся под действием экстремальных факторов
внешней или внутренней среды, характеризующиеся значительными
расстройствами жизнедеятельности организма, чреватыми смертью.

Экстремальные состояния проявляются, как правило, предельной
активацией и последующим истощением механизмов адаптации, грубыми
расстройствами функций органов и физиологических систем. К наиболее
частым и клинически значимым неотложным состояниям относят
коллапс, шок, кому.

От экстремальных необходимо отличать терминальные состояния,
которые представляют собой конечные этапы жизни организма,
пограничное состояние между жизнью и смертью. К терминальным
состояниям относят все стадии умирания – предагонию, агонию,
клиническую смерть.

Терминальные состояния обычно являются следствием
неблагоприятного течения экстремальных состояний. Если при
терминальном состоянии не проводятся интенсивные врачебные
мероприятия или они неэффективны, то наступает клиническая и затем –
биологическая смерть.
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Экстремальные и терминальные состояния имеют ряд общих
признаков: общие причины, сходные ключевые звенья патогенеза,
пограничное положение между жизнью и смертью, чреваты гибелью
организма, требуют неотложной врачебной помощи.

Отличия между экстремальными и терминальными состояниями
приведены в табл.7.

Таблица 7.
Отличия экстремальных и терминальных состояний

Критерии Экстремальные
состояния

Терминальные
состояния

Выраженность
специфики
причинного

фактора

Высокая Низкая или отсутствует

Специфика звеньев
патогенеза

Высокая Низкая или отсутствует

Эффективность
адаптации

Высокая Низкая

Обратимость Высокая: спонтанная,
под влиянием лечения

Спонтанно, как правило,
невозможна; относительно

низкая при лечении
Эффективность

лечения
Высокая Относительно низкая

В основе терминальных состояний лежат намного более тяжёлые и в
связи с этим прогностически неблагоприятные процессы. Если не
проводятся экстренные лечебные мероприятия, то терминальные
состояния приобретают прогрессирующее, необратимое течение, ведущее
к смерти. В отличие от этого, при некоторых экстремальных состояниях
(коллапсах, иногда – на начальных этапах шока) возможны активация
процессов адаптации, уменьшение степени отклонений параметров
гомеостаза, повышение уровня жизнедеятельности организма и выход из
этих состояний.

При развившемся терминальном состоянии постепенно теряется
значимость природы вызвавшего его причинного фактора. Патогенные
эффекты его действия настолько велики, что специфика причины
терминального состояния утрачивает своё значение.

Невелика специфичность и механизмов развития терминальных
состояний. При разных видах этих состояний ключевыми звеньями их
патогенеза становятся гипоксия, отклонения показателей кислотно-
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щелочного резерва, газового состава крови, токсемия и др. В отличие от
этого при экстремальных состояниях выявляются как специфика
вызвавшего их агента, так и особенности механизмов их развития. В связи
с этим проведение специфической этиотропной и патогенетической
терапии экстремальных состояний позволяет блокировать их развитие и
нормализовать жизнедеятельность организма.

Экстремальные факторы отличаются от других патогенных агентов
тем, что дают в данных конкретных условиях и при действии на данный
организм крайне высокий, предельно интенсивный, часто
разрушительный эффект. Экстремальные факторы подразделяют на
экзогенные и эндогенные. Экзогенные экстремальные факторы могут
иметь физическую, химическую или биологическую природу.

К эндогенным экстремальным факторам можно отнести
неблагоприятное, тяжёлое течение болезней и болезненных состояний;
выраженную недостаточность функций органов и физиологических
систем; значительную кровопотерю; массивные кровоизлияния в органы;
избыток продуктов иммунных или аллергических реакций; существенный
дефицит или избыток биологически активных веществ и/или их эффектов

К факторам, потенцирующим эффекты экстремальных агентов
можно отнести, например, состояние сенсибилизированноего организма,
что может привести к более тяжёлому течению анафилактического шока
при действии аллергена. Последствия кровопотери усугубляются в
условиях повышенной температуры воздуха. Сердечная недостаточность
при выполнении чрезмерной физической нагрузки может привести к
кардиогенному шоку и т.д.

Реактивность организма часто является решающим условием при
действии экстремального фактора. В отличие от нормергического
реагирования гипо- или гипергическое состояние организма существенно
облегчает возникновение, усугубляет течение и исходы экстремального
состояния.

Экстремальные состояния характеризуются, как правило,
динамичным, стадийным развитием. В большинстве случаев (за
исключением остро и молниеносно развивающихся ситуаций,
вызываемых сверхсильными экстремальными факторами, приводящими к
быстрой гибели организма) в динамике нарастающих по тяжести
экстремальных состояний можно выделить три стадии: активации
адаптивных механизмов, истощения и недостаточности их,
экстремального регулирования жизнедеятельности организма (рис.34).

Стадия активации адаптивных механизмов организма
Эта стадия характеризуется закономерной генерализованной

активацией функций тканей, органов и их систем. Это лежит в основе
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развития адаптивных реакций разной степени выраженности и
специфичности. Принципиально все эти реакции можно подразделить на
две категории:

1. Реакции, обеспечивающие специфическую адаптацию к данному
конкретному экстремальному фактору.

2. Реакции, реализующие неспецифические, стандартные процессы,
развивающиеся при действии любого экстремального воздействия, т.е.
стресс-реакция.

Стадия I

Активации адаптивных механизмов
Причина – сигнальное действие:

      1)повреждающего фактора,
 2)отклонений параметров гомеостаза

Стадия II

Недостаточности адаптивных механизмов
Причины:

1) нарастание степени и масштаба
повреждения организма,

         2)перенапряжение и истощение
                  адаптивных процессов

Стадия III

Экстремального регулирования
жизнедеятельности организма

Причины:
1)дальнейшее нарастание степени и

масштаба повреждения организма,
2)прогрессирующая недостаточность

адаптивных механизмов

Рис.34 Стадии экстремальных состояний.

Стадия недостаточности адаптивных механизмов
Главная особенность этой стадии – недостаточная эффективность

адаптивных реакций и нарастание повреждающего действия
экстремального агента. Звенья патогенеза этой стадии следующие. В
начале отмечают нарастающее снижение эффективности реакций
приспособления, компенсации, защиты и репарации; прогрессирующее
расстройство физиологических функций и распад функциональных
систем организма. Затем регистрируют нарушение обмена веществ и
физико-химических процессов, повреждение структурных элементов
органов, тканей и клеток, торможение пластических процессов в них. В
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результате указанных изменений большинство параметров гомеостаза
отклоняется за пределы нормального диапазона, и нередко значительно.
Жизнедеятельность организма в целом существенно нарушается.

При всех экстремальных состояниях, хотя и с разной частотой, могут
формироваться порочные круги.  Этот феномен заключается в том,  что
инициальный патогенетический фактор становится причиной замкнутого
комплекса нарастающих по степени нарушений. Последствия их, в свою
очередь, потенцируют патогенное действие инициального фактора на
основе положительной обратной связи. Образование патогенетических
порочных кругов приводит к нарастанию расстройств в организме,
«самоутяжелению» экстремального состояния, вплоть до перехода его в
терминальное, даже в условиях прекращения действия экстремального
фактора.

Порочные круги могут формироваться на самых различных уровнях
организма – от молекулярного до организменного. Например, при
коллапсе, шоке и коме наблюдается перераспределение кровотока.
Большое количество крови скапливается в расширенных венозных и
артериальных сосудах брюшной полости, лёгких, подкожной клетчатки.
Это значительно уменьшает объем циркулирующей крови и,
следовательно, приток крови к сердцу. Обусловленное этим снижение
сердечного выброса крови приводит к ещё большему уменьшению объема
крови и усугублению состояния больного животного.

Другим примером является феномен активации липопероксидных
процессов в тканях. Гипоксия, развивающаяся при всех разновидностях
экстремальных состояний, обусловливает подавление активности
ферментных и неферментных систем антиоксидантной защиты тканей.
Это ведёт к интенсификации образования в них активных форм кислорода
и липопероксидных процессов, которые повреждают ферменты тканевого
дыхания, гликолиза, пентозофосфатного шунта. Последнее ещё более
усугубляет гипоксию – порочный круг замыкается и самопотенцирует
своё развитие.

В целом на стадии недостаточности механизмов адаптации при
различных экстремальных состояниях развивается комплекс
закономерных стереотипных взаимосвязанных изменений в организме. К
главным среди них относят триаду характерных нарушений:

1. Расстройство и недостаточность функций органов и
физиологических систем: нервно-гуморальной, дыхательной, сердечно-
сосудистой, крови, гемостаза и др.

2. Значительные отклонения от нормы показателей гомеостаза, в том
числе жизненно важных, критических.
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3. Повреждение субклеточных структур, клеток и нарушение
межклеточного взаимодействия (рис. 35).

Стадия недостаточности механизмов адаптации проявляется
расстройствами функций нервной системы. Расстройства характеризуются
различными по степени и характеру нарушениями чувствительности,
контроля движений, интеграции деятельности органов, тканей и их
систем, высшей нервной деятельности. При коллапсах (в связи со
значительными нарушениями перфузии органов, в том числе и мозга)
развивается состояние, характеризующееся безучастностью к
происходящим событиям, угнетённостью.

Рис. 35. Расстройства при экстремальных состояниях на стадии
недостаточности механизмов адаптации.

При шоковых состояниях (на стадии торможения) наблюдаются
значительная заторможенность, отрешённость, утрата контакта с
окружающим. При коме сознание нарушено. Вначале наблюдается
заторможенность и сонливость, а вскоре – потеря сознания, сочетающаяся
с гипорефлексией. Одновременно выявляются существенные расстройства
кровообращения, дыхания и других жизненно важных функций.
Последнее является результатом расстройства интегрирующей функции
нервной системы.

Нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы проявляется
аритмиями, признаками коронарной и сердечной недостаточности,
различными расстройствами центральной, органной и
микрогемоциркуляции. Последние приводят к развитию
капилляротрофической недостаточности в различных органах. Это в свою
очередь потенцирует недостаточность их функций – сердца, почек,
печени, лёгких и др.

Отклонения в системе крови и гемостаза обусловливают нарушения
объёма, вязкости и текучести крови; формирование агрегатов из её
форменных элементов, феномена сладжа, тромбов. Частым следствием
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расстройств гемостаза являются тромбогеморрагические состояния,
нередко приводящие к гибели организма.

Расстройства системы внешнего дыхания усугубляют течение
экстремальных состояний в связи с потенцированием гипоксемии,
гиперкапнии и гипоксии. На стадии недостаточности механизмов
адаптации, как правило, развиваются так называемые периодические
формы дыхания (Биота, Чейна-Стокса, Куссмауля), а при тяжёлом
течении – его полное прекращение – апноэ.

Недостаточность функций почек проявляется олиго- или анурией,
нарушением фильтрации, экскреции, секреции и других процессов в них.
Нередко это приводит к уремии разной степени выраженности.

Нарушение функций печени обусловливает расстройства белкового,
углеводного и липидного обмена, метаболизма жёлчных пигментов,
процессов инактивации токсичных продуктов метаболизма, потенцирует
нарушения в системе гемостаза. При длительно текущих экстремальных
состояниях (например, коматозных) выраженная печёночная
недостаточность может значительно ускорить переход в терминальные
состояния.

Расстройства функций органов желудочно-кишечного тракта
развиваются, как правило, при тяжёлом течении таких экстремальных
состояний, как шок и кома. Они проявляются нарушениями секреторной и
моторной функций желудка и кишечника (вплоть до его пареза),
полостного и мембранного пищеварения. В связи с этим у животных
нередко развиваются синдромы кишечной аутоинфекции,
аутоинтоксикации, а также мальабсорбции.

Значительные отклонения от нормального диапазона показателей
гомеостаза организма являются закономерным проявлением
недостаточности функций органов и их систем. Наиболее значимые
отклонения:

1. Снижение парциального напряжения и содержания в крови
кислорода. Это свидетельствует о развитии гипоксии, которая по мере
нарастания тяжести состояния также прогрессирует. Гипоксия
практически при всех разновидностях экстремальных состояний играет
весьма важную, а во многих случаях – главную патогенную роль, являясь
одним из ключевых и обязательных звеньев их патогенеза. По
происхождению гипоксия, как правило, является смешанной. Она
обусловлена расстройствами центральной, органно-тканевой и
микрогемоциркуляции, внешнего и тканевого дыхания, процессов
оксигенации гемоглобина в лёгких и диссоциации его в тканях, а также
дефицитом субстратов окисления. В ходе развития экстремального
состояния гипоксия становится причиной или потенцирующим фактором
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каскада определяемых ею нарушений: ацидоза, интенсификации
процессов генерации активных форм кислорода и липоксигенации,
дисбаланса ионов и др.

2. Снижение показателя рН плазмы крови и других биологических
жидкостей (развитие ацидоза). Ацидоз может быть как газовым
(респираторным), так и негазовым (метаболическим и выделительным).

3. Значительны отклонение от нормы содержания различных ионов.
Расстройство биологического окисления в тканях и как следствие –
энергообеспечения их, а также ацидоз вызывают нарушение физико-
химического состояния мембран и ферментов клеток. Это приводит к
внутриклеточному накоплению Na+, Ca2+ и некоторых других ионов,
выходу из клеток К+, Mg2+,  H+, микроэлементов. В связи с этим
нарушается оптимальное соотношение ионов между клетками и
биологическими жидкостями. Избыток гидрофильных Na+ в клетках
вызывает их гипергидратацию, набухание и, нередко, разрыв мембран.

4. Изменения величины мембранного потенциала покоя и
потенциала действия, поверхностного заряда клеток, коллоидного
состояния их плазмолеммы и цитозоля, осмотического давления плазмы
крови.

Изменения в организме на стадии недостаточности механизмов
адаптации и реакций экстремальных состояний могут существенно
отличаться при разных их видах (коллапсе, шоке, коме) и даже при одном
и том же виде, но у разных животных. Объясняется это тем, что
первоначальные расстройства функций, метаболизма, пластических
процессов и структуры обусловливают каскад вторичных нарушений.

Стадия экстремального регулирования жизнедеятельности организма
Причинами развития данной стадии являются нарастание степени и

масштаба повреждения организма, прогрессирующая недостаточность
механизмов адаптации. Ключевые звенья патогенеза стадии следующие.
Нарастает (в условиях значительного энергодефицита, ацидоза,
нарушений ионного баланса и других изменений в организме) гипо- и
деафферентация центральных и периферических нервных структур, а
также исполнительных органов и тканей. Усиливается распад
функциональных систем, обеспечивавших поддержание жизненно важных
параметров организма. Регуляция жизнедеятельности органов и тканей
переходит на элементарный – метаболический уровень.

При нарастании указанных изменений развивается терминальное
состояние и наступает смерть. Однако проведение на стадии
экстремального регулирования эффективного лечения позволяет
блокировать прогрессирование расстройств, восстановить и даже
нормализовать состояние больного животного.
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Словарь
Адгезия – способность клеток избирательно прикрепляться друг к другу или

к элементам внеклеточного матрикса.
Адгезионный контакт. Прикрепление клеток к молекулам адгезии

внеклеточного матрикса реализуют точечные (фокальные)  адгезионные контакты.
В образовании адгезионных контактов участвуют трансмембранные рецепторы –
интегрины, объединяющие внеклеточные и внутриклеточные структуры.
Адгезиионный контакт содержит также винкулин, α-актинин и др. белки. Характер
распределения макромолекул адгезии во внеклеточном матриксе (фибронектин,
витронектин) определят место окончательной локализации клетки при перестройки
тканевых структур (например, при заживлении ран).

Аденозинтрифосфотаза (АТФаза).
Кальциевая (Са 2+-насосы, Са 2+-АТФазы) откачивают Са 2+ из цитозоля

против значительного концентрационного градиента. Са 2+-насос
саркоплазматического ретикулума откачивает ионы кальция из цитозоля не во
внеклеточное пространство (как Са 2+-АТФаза плазмолеммы), а во внеклеточное
депо кальция (как правило, в замкнутые межмембранные объемы гладкой
эндоплазматической сети, называемой в скелетных мышечных волокнах и
кардиомиоцитах саркоплазматической сетью).

Натрий, калиевая. Na+,  K+ -насос – интегральный мембранный белок,
состоящий из двух субъединиц (СЕ) (каталитическая субъединица α и гликопротеин
β). Участки связывания Na+ расположены на цитоплазматической поверхности α-
СЕ , а K+  – на наружной ее поверхности. При гидролизе одной молекулы АТФ 3 Na+

выкачиваются из клетки, а 2 K+ закачиваются в нее.
Альбинизм – врожденный дефицит или отсутствие пигмента в коже,

волосах, радужке и сетчатке глаза или только в радужке глаза за счет нарушения
обмена тирозина при синтезе меланинов.

Апоптоз (  от греч. аpoptosis – опадение листьев) – программированная
(регулируемая) гибель клеток путем деградации ее компонентов (включая
конденсацию хроматина и фрагментацию ДНК) с последующим фагоцитозом
макрофагами. Апоптоз наблюдается при морфогенезе органов, удалении
аутореактивных клонов иммунокомпетентных клеток, регуляции численности
пролиферирующих клеточных популяций, повреждении генома клеток.

Апоптосома – молекулярный комплекс активации апоптоза, включает
молекулу Apaf-1, цитохром с, выделяющийся из митохондрий в ответ на действие
проапоптозного сигнала, и каспазу-9.

Белок.
Apaf-1 (apoptosis protease-activating factor 1) – апоптозный

активирующий каспазу фактор 1, связывает и активирует каспазу-9, активирует сам
себя в ходе конформационных изменений, индуцируемых взаимодействием с АТФ
и цитохромом с. Активированные молекулы Apaf-1 вместе с каспазой-9 и другими
белками формируют белковый комплекс, называемый апоптосомой, который
поддерживает каспазу-9 в активном состоянии.

Bcl-2 – семейство белков-регуляторов апоптоза, существуют как
антагонисты апоптоза (Bcl-2, Bcl-w, Bfl-1, Brag-1, Mcl-1,  A1), так и агонисты (Bax,
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Bak, Bad, Bid, Bik, Hrk). Многие из белков семейства и сам Bcl-2 расположены в
наружной митохондриальной мембране. Bcl-2 обнаружен также в ядерной мембране
и в эндоплазматическом ретикулуме.

С-реактивный белок (СРБ) – β-глобулин сыворотки крови больных
некоторыми воспалительными, дистрофическими и опухолевыми заболеваниями.

Катионные белки (например, нейротоксин из эозинофилов,
эозинофильный катионный белок, панкреатическая рибонуклеаза, ангиогенин)
обладают нейротоксической, гельминтотоксической и рибонуклеолитической
активностью.

Острой фазы воспаления белки  – белки плазмы крови, включая С-
реактивный белок, компонент амилоида Р, α1 -антитрипсин, фибриноген,
церулоплазмин. Содержание белков острой фазы увеличивается в ответ на
интерлейкины 1, 6, 11.

Вещество Р (от англ. рain, боль) – нейропептид из семейства тахикининов,
продуцируемый как нейронами, так и ненервными клетками и функционирующий
как нейромедиатор.  Вещество Р также усиливает проницаемость стенки сосудов
кожи, осуществляет вазодилатацию или вазоконстрикцию  гладкомышечных клеток
артериол мозга, стимулирует секрецию слюнных желез и сокращение
гладкомышечных клеток воздухоносных путей и ЖКТ; функционирует также как
медиатор воспаления.

Витилиго – очаговая депигментация кожи.
Гистамин  – 4-(2-аминоэтил)-имидазол – продукт декарбоксилирования

гистидина; мощный стимулятор секреции соляной кислоты в желудке, важнейший
медиатор немедленных аллергических реакций и воспаления, вызывает сокращение
гладкомышечных клеток бронхов, сосудорасширяющее (для капилляров и
артериол)действие, отек и стимуляцию афферентных нервов.

Давление онкотическое– давление, которое возникает за счет удержания
воды в сосудистом русле белками плазмы крови.

Давление осмотическое – избыточное гидростатическое давление на
раствор, отделенный от чистого растворителя полупроницаемой мембраной, при
котором прекращается диффузия растворителя через мембрану.

Дисплазии – общее название нарушений процесса развития
(дифференцировки, специализации) клеток, проявляющихся стойким изменением
их структуры и функции, что ведет к расстройству их жизнедеятельности.

Дистрофии – нарушения обмена веществ в клетках, сопровождающиеся
расстройствами их функций, пластических процессов и структурными
изменениями, ведущими к нарушению их жизнедеятельности.

Инсульт – вызванное патологическим процессом острое нарушение
кровообращения в головном или спинном мозге с развитием стойких симптомов
поражения ЦНС.

Интегрины – трансмембранные гликопротеины – семейство белков-
рецепторов для молекул внеклеточного матрикса – фибронектина, ламинина и др.
Интегрины участвуют в качестве рецепторов в реакциях адгезии «клетка-клетка» и
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«клетка-внеклеточный матрикс», а также в передаче сигналов, регулирующих
экспрессию генов и пролиферацию.

Интерлейкины  (ИЛ с добавлением порядкового номера) – цитокины,
действующие как факторы роста и дифференцировки лимфоцитов и других клеток.

ИЛ 1 – стимулирующий Т-хелперы и В-лимфоциты цитокин, впервые
выделенный из мононуклеарных фагоцитов; вырабатывают ИЛ 1 активированные
макрофаги, В-лимфоциты, клетки эндотелия, фибробласты, кератиноциты. ИЛ 1 –
ключевой медиатор воспаления и иммунитета. Эффекты ИЛ 1: пирексия, синтез
белков острой фазы, катаболизм белков, стимуляция активности остеокластов.
Мишени ИЛ 1: Т-лимфоцит (Т-л.), В-лимфоциты (В-л.), гранулоциты, базофилы,
фибробласты, эндотелий. Устаревшие синонимы: монокин, фактор активации
лимфоцитов.

ИЛ 2 – цитокин, вырабатываемый Т-л., способствует клональной
экспансии Т-л., аутокринный фактор роста Т-л. (Т-хелперы, цитотоксические Т-л.),
также активирует В-л. и NK-клетки. Синоним: Т-л. фактор роста.

ИЛ 3 – вырабатывается Т-л. и клетками стромы костного мозга. ИЛ 3
поддерживает размножение практически всех классов ранних клеток-
предшественниц гемопоэза, воздействуя на стволовую кроветворную клетку и
полипотентную клетку-предшественницу миелопоэза, на большинство клеток-
предшественниц миелоидного ряда, стимулируя формирование эритроцитов,
гранулоцитов, моноцитов, тромбоцитов.

ИЛ 6 – продуцируемый макрофагами, фибробластами и опухолевыми
клетками цитокин, стимулирующий синтез и секрецию иммуноглобулинов В-л.,
также стимулирует миелоидную дифференцировку.

ИЛ 8 – вызывающий хемотаксис нейтрофилов и Т-л. цитокин
(хемокин), продуцируемый эндотелиальными клетками, фибробластами,
кератиноцитами и макрофагами; относится к провоспалительным цитокинам.
Синонимы: нейтрофилов активации фактор, нейтрофилов хемотаксиса фактор.

Кадгерины – трансмембранные гликопротеины, в присутствии Са 2+

обеспечивают межклеточную адгезию гомофильного типа (гомофильный вариант
адгезии предполагает взаимодействие клеток при помощи одинаковых молекул,
встроенных в их клеточные мембраны).

Каспазы  – (относящиеся к апоптозу цистеиновые протеазы CASP)
аспартатспецифические протеазы, ключевые ферменты воспаления и апоптоза,
осуществляют деградацию множества клеточных белков, функционируют во
внутриклеточных сигнальных путях на промежуточных и завершающих стадиях
реализации апоптоза. В апоптозе участвуют два класса каспаз – инициаторы и
эффекторы. Проапоптозным сигналом активируются инициаторные каспазы (к.-2, -8
и -9). Инициаторные каспазы процессируют эффекторные каспазы (к.-3, -6 и -7),
действие которых и приводит к гибели клетки вследствие расщепления
специфических субстратов, в первую очередь ферментов метаболизма нуклеиновых
кислот.

Кинины – группа биологически активных полипептидов, образующихся в
тканях и плазме крови при различных повреждающих воздействиях. Кинины
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вызывают повышение сосудистой проницаемости, расширение просвета сосудов,
снижение артериального давления, сокращение гладкомышечных клеток, болевой
эффект, а также участвуют в регуляции деятельности желез внешние секреции.

Кома – тяжелое бессознательное состояние, требующее немедленной
медицинской помощи. Выделяют гиперосмолярную некетоацидотическую кому,
диабетическую, миксематозную, молочнокислую кому.

Комплемент – комплекс сывороточных белков, активация которых
происходит путем серии взаимодействий, приводящих к ферментативному
расщеплению. Происходит по одному из двух путей: в случае иммунного гемолиза
(классический путь) комплекс охватывает девять компонентов комплемента,
взаимодействующих в определенной последовательности, их активация
инициируется комплексом антиген-антитело. Альтернативный путь
активизируется иными, чем комплекс антиген-антитело факторами (например,
пропердиновыми) и вовлекает другие компоненты (не С1, С2 и С4) для активации
компонента С3.

Комплемента компонент – один из девяти различных белков
(обозначаемых с С1 до С9 и располагающихся в α , β и γ -фракциях при
электрофорезе белков сыворотки), принимающих участие в осуществлении
иммунологической активности, ассоциированной с комплементом.

Лактоферрин – связывающий железо белок с выраженными
бактериостатическими свойствами. Связывает свободные радикалы, продуцируемые
в нейтрофилах и повреждающие как сами клетки, так и окружающие ткани.

Ламинин – крупномолекулярный гликопротеин базальной мембраны,
служит посредником между коллагеном и эпителиальными клетками. Ламинин
связывает коллаген типа ІV с другими компонентами базальной мембраны с
клетками. В плазматическую мембрану клеток, связывающихся с ламинином,
встроены рецепторы ламинина (интегрины).

Ламины (А, В и С) относятся к промежуточным филаментам, входят в
состав ядерной оболочки.

Лимфотоксин. Известно два лимфотоксина: α –лимфотоксин (β-фактор
некроза опухоли – TNFβ, ФНОβ) и β-лимфотоксин (TNFС, ФНОС).  ФНОβ в виде
гомотримера выводится активированными  лимфоцитами на поверхность клеток,
связывается  с обоими типами рецепторов ФНО, его функция не известна
(рассматривается как иммуномодулятор). ФНОС также секретируется
активированными лимфоцитами, но в виде гетеротримера α- и β-лимфотоксинов,
гетеротример не связывается с рецепторами ФНО.

Липофусциноз – патологическое накопление жиросодержащего пигмента.
Мактрикс тканевой (межклеточное вещество) состоит из основного

вещества и содержащихся в нем волокон (коллагеновые, эластические и
ретикулярные). Структуры тканевого матрикса построены их молекул,
вырабатываемых и секретируемых клетками. В свою очередь компоненты матрикса
влияют на клетки (например, контролируют их пролиферацию и дифференцировку).

Медиаторы воспаления – химические факторы, вызывающие видимые
симптомы (покраснение, отек) и жар; продуцируются клетками мезенхимного
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происхождения. К медиаторам воспаления относят биогенные амины, плазменные
факторы (кинины, компоненты комплемента, свертывания), метаболиты
арахидоновой кислоты (простагландины и лейкотриены), секретируемые
лейкоцитами (белки острой фазы и катионные белки), цитокины (в том числе ИФН,
ИЛ, хемокины) и некоторые другие.

Мембранные рецепторы подразделяются на каталитические, связанные с
ионными каналами и оперирующие через G-белок. Каталитические рецепторы –
трансмембранные белки, наружная часть которых содержит связывающий лиганд
участок, а цитоплазматическая часть функционирует как протеинкиназа. Так
организованы, например, рецепторы инсулина, факторов роста. Эти рецепторы
кодируются онкогенами. Лиганд-зависимые каналы подразделяют на две группы:
(1) рецепторы per se – канал (например, Н-холинорецепторы, рецепторы глицина,
ГАМК и глутаминовой кислоты); (2) рецептор влияет на проницаемость ионных
каналов через вторые посредники (например, адренорецептопры, М-
холинорецепторы, рецепторы серотонина, дофамина). Рецепторы, связанные с G-
белком. Система второго посредника (через G-белки) передает сигнал от рецептора
к находящемуся в связи с мембраной эффектору (например, ионный канал,
фермент).

Молекула адгезии – одна из макромолекул межклеточного вещества,
принимающая участие в воспалении, регенерации, злокачественном росте и др.;
имеется несколько семейств молекул адгезии – интегрины, кадгерины, селектины,
надсемейство адгезионных иммуноглобулинов, ламинин, фибронектин,
витронектин и др.

Некроз – гибель в результате необратимого повреждения одной или
нескольких клеток или участка ткани, органа. Наиболее часто видны признаки
разрушения ядра: пикноз, кариолизис и кариорексис.

Обморок (синкопе) – внезапная кратковременная потеря сознания (от
нескольких секунд до нескольких минут) с резкой бледностью, ослаблением
дыхания и кровообращения. Признак острой гипоксии головного мозга.

Порфирии – наследственные или приобретенные (как результат
воздействия химических агентов) дефекты генов ферментов, участвующих в
биосинтезе гемма.

Промежуточные нити (филаменты) состоят из белков, специфичных для
определенных клеточных типов (табл.  ), имеют диаметр 8-11 нм. Филаменты
создают внутриклеточный каркас, обеспечивают упругость клетки, поддерживают
упорядоченность расположения компонентов цитоплазмы. Иммуноцитохимические
реакции с антителами конкретных типов промежуточных нитей нашли применение
в цитодиагностике генеза опухолей.

Таблица
Белки промежуточных филаментов различных клеток

Белок Локализация Функции
Цитокератин Эпителиальные клетки Создают тянущее

усилие,
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взаимодействуют с
десмосомами. Маркеры
опухолей
эпителиального
происхождения.

Десмин Клетки мышечных
тканей

Образуют каркас
клетки, взаимодействуя
с миофибриллами и
миофиламентами.
Маркеры опухолей
мышечного
происхождения.

Виментин Клетки мезенхимного
происхождения

Маркеры опухолей
соединительной ткани

Ламины А, В и C Ядерная пластинка Организуют ядерную
пластинку и лежащий
около нее хроматин

Простагландины (Пг., от англ. prostate gland, предстательная железа).
1. Биологически активные эндогенные алифатические кислоты,

увеличивают проницаемость сосудистой стенки, влияют на сократимость
гладкомышечных клеток сосудов и бронхов, изменяют порог болевой
чувствительности;

2. Производные полиненасыщенной арахидоновой  кислоты, образуемые
при ее окислении циклооксигеназой. Известно 10 Пг, участвующих в регуляции
многих функций организма (поддержание гомеостаза, регуляция тонуса
гладкомышечных клеток, секреция желудочного сока, поддержание иммунного
статуса и т.д.). Развитие ряда патологических состояний также связано с действием
Пг (воспаление, бронхиальная астма, рост опухолей).

Репарация ДНК. Поддержание постоянства генетического материала
обеспечивается двояко: высокоточным механизмом копирования нуклеотидных
последовательностей ДНК (репликация) и системой исправления ошибок
(репарация). Выделяют системы репарации:

– рекомбинационная репарация – для восстановления одной хромосомы
используется материал гомолога.

– эксцизионная репарация – удаляет неправильно спаренные или
поврежденные основания из ДНК с последующим синтезом новой
последовательности по неповрежденной цепи. Состоит из пяти этапов,
контролируемых множеством генов, кодирующих участвующие в репарации
ферменты (эндонуклеазы, экзонуклеазы, ДНК-полимераза,  ДНК-лигаза).

Рефлюкс – обратный ток, забрасывание.
Рецептор. 1. Макромолекула на поверхности клетки, в цитоплазме или ядре,

специфически связывающая вещества-лиганды (гормоны, антигены,
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нейромедиаторы, факторы роста, цитокины). 2. Чувствительное нервное окончание
или специализированная клетка (термин ввел Sherrington).

Система калликреин-кининовая  – совокупность веществ, являющихся
предшественниками кининов и калликреинов, а также  активаторами и
ингибиторами их превращений, приводящих к образованию и последующему
разрушению кининов. Участвует в регуляции тонуса и проницаемости сосудистой
стенки и играет важную роль в патогенезе воспаления и аллергической реакции.

Сладж – феномен, характеризующийся: адгезией, агрегацией и
агглютинацией форменных элементов крови, что обусловливает разделение ее на
конгломераты из эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и плазму, а также –
нарушение микрогемоциркуляции.

Ступор – состояние обездвиженности с полным или частичным мутизмом и
ослабленными реакциями на раздражение, в том числе болевое.

Тельца апоптозные. В конечной стадии апоптоза фрагментированные
клетки формируют так называемые апоптозные тельца – фрагменты хроматина,
окруженные мембраной. Клетки, вошедшие в апоптоз, и апоптозные тельца
фагоцитируются макрофагами и гранулоцитами; фагоцитоз при этом не
сопровождается местным воспалением.

Тромбоксаны – группа соединений, химически связанных с
простагландинами; образуются при циклооксигеназном окислении арахидоновой
ктслоты; влияют на агрегацию тромбоцитов, вызывают сокращение
гладкомышечных клеток сосудов.

Фактор некроза опухолей  (TNF,   Tumor  Necrosis  Factor)  –
многофункциональный цитокин, реализующий эффекты посредством рецепторов
двух типов (TNF-R55, TNF-R75); поскольку TNF имеет выраженные
цитостатичкский и цитотоксические эффекты по отношению к злокачественным
клеткам, а также стимулируют иммунную систему, было предложено использовать
TNF как противоопухолевой средство; однако, токсические эффекты TNF
сдерживают применение этой терапии.

Фактор некроза опухоли α (TNF α)  – вырабатываемый активированными
моноцитами и макрофагами цитокин; связанный с мембраной предшественник
фактора состоит из 233 аминокислотных остатков, активная форма – из 157;
мощный иммуномодулятор и воспалительный агент, провоцирующий развитие
эндотоксического шока, кахексии при раке. Синоним – кахектин.

Фибронектины – семейство белков; различают тканевой ф. и ф. плазмы
крови; ф. – внеклеточный гликопротеин, существенно важен для морфогенеза,
заживления ран, развития опухолей; одна из молекул адгезии (связывается с
клетками при помощи интегринов).

Цитокины (известно не менее 70) – межклеточные медиаторы,
осуществляют через специфические рецепторы взаимодействия между клетками,
вовлекаемыми в защитный (в том числе иммунный и воспалительный) ответ,
регулируют дифференцировку, пролиферативную активность и экспрессию
фенотипа клеток-мишеней. Образуют семейство, в которое входят факторы роста,
интерлейкины, факторы некроза опухоли, колониестимулирующие факторы,
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интерфероны, факторы супрессии и др. Общий термин для всего класса – цитокин,
устаревшие наименования подклассов: лимфокины, монокины.

Цитоскелет – трехмерная цитоплазматическая сеть волокнистых и
трубчатых структур различного типа; опорные внутриклеточные структуры,
определяющие форму клеток, способность к миграции и перемещению органелл,
внутриклеточному транспорту. К элементам цитоскелета относят микротрубочки,
промежуточные филаменты, микрофиламенты.

Шок – остро развивающееся, угрожающее жизни патологическое состояние,
обусловленное действием на организм сверхсильного раздражителя и
характеризующееся тяжелыми нарушениями деятельности ЦНС, кровообращения,
дыхания и обмена веществ. Различают гиповолемический (геморрагический),
септический, кардиогенный, нейрогенный, анафилактический и другие виды шока.
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Заключение

Главная тема данного пособия – повреждение и ответ на него. Механизмы
повреждения и ответная реакция последовательно рассмотрены  на разных
уровнях организации живой системы – от клеточного до тканевого и органного.
Наконец, обсуждались и закономерности интегративного ответа целостного
организма на повреждение. Защита организма от повреждений основывается на
генетически запрограммированных процессах, модифицируемых в
соответствии с его индивидуальным опытом. Основная особенность защитно-
компенсаторных реакций состоит в том, что они несовершенны. Поскольку
оптимальность их ограничена, они и сами  могут приносить вред.

 В этой связи нам кажется уместным привести слова канадского патолога
Г.Селье: «Вопреки распространенному мнению, природа не всегда поступает
наилучшим образом. И на клеточном, и на межличностном уровне мы не всегда
знаем, за что стоит сражаться» (Г.Селье, «Стресс без дистресса»).
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