
Генетически 
модифицированные микробы 
выбрасывают «наноантитела» 
для оповещения иммунной 
системы о раке — новый 
подход к лечению 
онкологических заболеваний 
продемонстрирован на мышах

ПРЯМОЙ 
НАВОДКОЙ

О
 генетически перепрограмми‑
рованных бактериях, которые 
способны разрушать опухоли 
у мышей, сообщает журнал 

Nature Medicine. Как отмечает New York 
Times, описываемый инновационный метод 
может лечь в основу прецизионной терапии 
рака без побочных эффектов, вызываемых 
существующими препаратами. Однако успех 
на мышах не гарантирует того, что страте‑
гия окажется эффективной в применении 
к людям. Клетки нашей иммунной системы 
могут распознавать и разрушать раковые 
клетки и без помощи извне, но так проис‑
ходит не всегда. Опухоли могут прятаться 
от иммунной системы с помощью гена 
CD47. В норме этот ген отвечает за белок, 
который находится на поверхности красных 
кровяных клеток, сигнализируя иммунной 
системе о том, что все в порядке, и иммунная 
система обходит такие эритроциты стороной. 
В последние годы ученые освоили создание 
антител, которые прикрепляются к белкам 
CD47 на раковых клетках, маркируя их, 
что позволяет клеткам иммунной системы 

распознавать раковые клетки как опасные 
и атаковывать их.

Стандартные антитела – это большие 
молекулы, которые не могут проникать в круп‑
ные опухоли, а поскольку их нужно вводить 
в организм через кровоток, они неизбежно 
оказываются повсюду, вызывая побочные 
эффекты. Авторы исследования с помощью 
методов синтетической биологии сделали 
мини‑молекулы, названные наноантителами, 
и сконструировали бактерии, способные 
их производить. Для этого они ввели ген 
наноантител в бактерии, а после впрыснули 
культуру с 5 млн измененных микробов в опухоли 
у мышей. Бактерии также были запрограм‑
мированы на массовое самоубийство после 
размножения и выбрасывания наноантител. 
Наноантитела присоединялись к молекулам 
белка CD47 на поверхности раковых клеток, 
что делало их мишенью для иммунной си‑
стемы. Внутри опухоли выжившие бактерии 
начинали новый цикл размножения и, до‑
стигнув определенной плотности популяции, 
снова самоуничтожались, выбрасывая новую 
порцию наноантител.
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Беседовала:
Алена Остаповна Жукова, медицин‑
ский журналист

Б
ыла когда-то в наших газетах рубрика: 
«О времени и о себе». Наш разговор 
с ректором Санкт-Петербургского 
медико-социального института, 

доктором медицинских наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки Российской 
Федерации Борисом Ильичом Шулутко 
назвать иначе невозможно, настолько 
строчки его личной биографии ложатся 
на страницы отечественной истории. 
А результаты его трудов стали отдельными 
вехами в истории медицины.

– Борис Ильич, Ваш отец был выдающим-
ся врачом, главным терапевтом Дороги 
жизни. Насколько велико было его личное 
и профессиональное влияние на Вас? Пере-
няли ли Вы что-то из его опыта?

– Врачом мне было предначертано стать, Вы 
правы. Я старший сын в семье медика. Мой отец, 
профессор Шулутко Илья Борисович, закончил 
Казанский университет, естественно, задолго 
до войны, и был направлен в Ленинград, где 
работал в институте усовершенствования врачей. 
В 1938 г. он защитил докторскую диссертацию, 
будучи очень юным. По сути, на тот момент – 
самым молодым доктором наук в Советском 
Союзе. Он защищал кандидатскую, но материалы, 
которые он тогда доложил, сочли достойными 
присуждения докторской степени.

Затем началась война, и часть института усо‑
вершенствования эвакуировали, а то небольшое 
количество сотрудников, которые остались, 
продолжали заниматься тем, чем и положе‑
но, – переподготовкой врачей. Отца призвали 
в армию, а затем назначили главным терапевтом 
Дороги жизни и консультантом эвакогоспиталей 
Ленинграда.

– А семья где находилась в это время?
– В блокаду вся наша семья была в Ленин‑

граде. Помню многое, ведь в начале войны мне 

уже было 11 лет. Блокаду пережили, как все, 
может, чуть меньше других голодали, потому 
что отец был на военной службе. Мать тоже 
работала – на оборонном предприятии.

С нами в блокаду жил еще мой дедушка 
(мамин отец), который до войны был главным 
технологом крупнейшей типографии в Ленин‑
граде – Печатного Двора; затем он перешел 
главным технологом в типографию издательства 
«Детская книга». Когда в школе не было занятий, 
я ходил на работу к нему или к отцу.

К слову, оба (и отец, и дедушка) были награж‑
дены орденами: отец – за работу в годы войны, 
дед – за революционное прошлое.

В 1947 г. я закончил школу и пошел учиться 
в Первый Ленинградский медицинский институт.

– Когда выбор осознанный и такой пример 
перед глазами, учиться, наверное, легко?

– Учился я неплохо, хотя круглым отличником 
не был. А вот когда начались занятия на клиниче‑
ских кафедрах, мой интерес к учебе значительно 
вырос. Увлекся терапией – по наследству.

Надо сказать, что учился я в одно время 
с такими знаменитыми людьми, как ставший 
затем академиком Владимир Андреевич Алма‑
зов (его именем назван сейчас Национальный 
медицинский исследовательский центр в Санкт‑
Петербурге) и член‑корреспондент РАН Глеб 
Борисович Федосеев (к сожалению, недавно 
ушедший от нас).

– И к чему лежала душа? К кардиологии?
– Все оказалось делом случая. Помню, институт 

получил первый электрокардиограф. И сразу 
встал вопрос о необходимости подготовки 
врачей, умеющих обходиться с этой техникой.

Была создана группа подготовки, назначен ее 
руководитель – Сальма Ивановна Каляева. Я тоже 
начал заниматься в этой группе. И еще будучи 
студентом получил справку, что могу работать 
заведующим кабинетом электрокардиографии.
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Тогда же вместе с сокурсником Леонидом 
Новиковым мы приступили к научной работе. 
На кафедре топографической анатомии велись 
исследования, связанные с перевязкой сосудов 
сердца у собак. Один из сотрудников кафедры 
перерезал сосуды у собак; при этом часть из них 
выживала, часть – погибала (простите, защитники 
животных!). А нас попросили снимать электро‑
кардиограммы на разных этапах этого процесса: 
до операции, во время ее выполнения и после.

Может быть, сегодня такая работа прошла бы 
не замеченной, но для того времени она была 
совершенно уникальной. Многие считали, что ее 
результаты достойны кандидатской диссертации.

Хирург, оперировавший собак, попросил нас 
написать отчет о проделанной работе, что мы 
и сделали. Показали его заведующей кафедрой 

(это была совершенно потрясающая женщина, 
профессор Татьяна Сергеевна Истаманова). Она 
его прочла, потом почитал мой отец. Оба они 
согласились, что мы действительно получили 
уникальный материал.

Наш куратор‑хирург тоже сказал, что отчет 
получился чрезвычайно интересным, поэтому он 
будет главой в его научной работе. И мы с моим 
сокурсником остались, по сути, «за бортом». Искать 
справедливость нам отсоветовали. Да и время 
было такое – 51‑й, 52‑й годы, и национальность 
у меня соответствующая…

Но интерес к кардиологии у меня к этому 
времени уже сформировался.

– Какую стезю Вы выбрали по окончании 
института?

– К сожалению, мне, как и многим моим 
товарищам с «пятым пунктом», дорога и в аспи‑
рантуру, и в ординатуру была закрыта. Мы все 
уехали по распределению. В моем случае это 
была Карелия, город Медвежьегорск. Я отработал 
там  3 года и вернулся в Ленинград. Профессор 
Алексей Алексеевич Кедров, крупнейший кар‑
диолог, хорошо знакомый с отцом, готов был 
взять меня в аспирантуру, но опять помешал 
«пятый пункт».

– Сегодня такое даже представить не-
возможно.

– Да, сегодня, слава Богу, это не актуально, 
но тогда… Ведь как с моим отцом поступили – 
это же просто безобразие! Он входил в десятку 
ведущих терапевтов Советского Союза. В 1953 г. 
его уволили из ГИДУВ в связи с «Делом врачей» 
(и спасибо, что только уволили!), какое‑то время 
он был без работы, а потом, после смерти 
Сталина, возвращаться уже было некуда – 
место оказалось занятым, и он уехал работать 
в Иркутск. И в Ленинград больше не вернулся.

– А Вы где начали работать в Ленинграде?
– Сначала – в больнице им. Ленина (сейчас 

это Покровская больница на Васильевском 
острове). Работая там, я, практически приватно, 
сделал кандидатскую диссертацию. В 1965 г. ее 
защитил, и, поскольку времена, слава Богу, изме‑
нились, в 1967 г. мне удалось все‑таки устроиться 
на работу в Ленинградский государственный 
санитарно‑гигиенический медицинский институт 
(сегодня – Санкт‑Петербургский государственный 
Северо‑Западный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова) на должность ассистента 
кафедры внутренних болезней.

Меня брали под совершенно конкретную 
задачу: создать на базе кафедры серьезный 
нефрологический центр. Обязательным усло‑

Борис Ильич Шулутко – член правления Рос‑
сийских обществ нефрологов и кардиологов, 
Санкт‑Петербургских обществ терапевтов, 
кардиологов и нефрологов, удостоен full 
membership of the International Society of 
Nephrology за вклад в развитие нефрологии 
и медицины. Отмечен международными ор‑
ганизациями «Who’s Who in the World» и «The 
International Biographical Centre, Cambridge, 
UK». Включен в биографический словарь 
«Знаменитые люди Санкт‑Петербурга».
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вием было освоить морфологические методы 
исследования почек и внедрить их в клинику, 
сделав основой для диагностики почечной 
патологии.

Мне это удалось, и позже, в начале 80‑х годов, 
когда уже была защищена докторская, я получил 
возможность заведовать кафедрой. Так вышло, 
что до этого ею руководил Алексей Алексеевич 
Кедров, который не смог меня когда‑то взять 
в аспирантуру. Но это так, к слову.

Кафедра терапии, заведующим которой меня 
избрали, была известна в городе как кафедра 
с сугубо кардиологическим направлением. 
Но так как необходимо было развивать дальше 
нефрологию (в институте открыли нефрологиче‑
ский корпус, которым я стал руководить), эти два 
направления – кардиологию и нефрологию – 
пришлось объединить, и в результате получилась 
самая крупная кафедра в институте, с клиникой 
на 240 коек, и занимался я и кардиологией, 
и нефрологией.

– Теперь понятно. Но ведь это, наверное, 
непросто совмещать?

– Тематика новой для меня кафедры была 
связана с изучением артериальной гипертензии, 
и я с огромным увлечением погрузился в новую 
для меня проблему. Ее всестороннее изучение 
дало возможность выдвинуть ряд гипотез, 
а потом прийти к твердому убеждению по ряду 
основополагающих моментов.

Особой важности данные получены при из‑
учении морфологии почек у больных эссенци‑
альной гипертонией. Мы были первыми в мире, 
изучившими прижизненную структуру почек 
и других органов у больных АГ. При иммуногисто‑
химии еще в начале 80‑х годов наш сотрудник 
Юрий Вячеславович Константинов обнаружил 
у пациента с эссенциальной гипертензией 
в биоптате иммунные комплексы (депозиты), 
что подтверждало мысль о воспалительной 
природе гипертензионного ремоделирования.

В результате вышли в свет 2 фундаменталь‑
ные монографии по этой теме; ей посвящен 
большой раздел в «Стандартах диагностики 
и лечения…». Одним из предложенных нашей 
кафедрой нововведений стал алгоритм ведения 
таких больных.

Важным событием для нас явилась «война» 
за целевой уровень артериального давления 
при хронической почечной недостаточности. 
Последние печатные работы посвящены 
патогенетической общности артериальной 
гипертензии, ишемической болезни сердца, 
гломерулопатий.

К сожалению, у меня категорически не сло‑
жились отношения с ректором вуза (тогда это 
была уже Санкт‑Петербургская государственная 
медицинская академия им. И. И. Мечникова), 
и как только мне исполнилось 65 лет, мне при‑
шлось оставить кафедру, хотя она была одной 
из лучших в вузе по многим показателям.

Однако говорят, что если неприятности случ‑
чаются, то они всегда – к лучшему. Буквально 
через несколько месяцев меня пригласили 
работать в Военно‑медицинскую академию 
на кафедру военно‑морской и госпитальной 
терапии. Основным направлением деятельности 
кафедры была как раз кардиология.

Я там проработал 16 лет, до 2010 г., и счи‑
таю это время одним из лучших в моей жизни. 
Кафедрой тогда заведовал Сергей Анатольевич 
Бойцов (сегодня он – генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, 
член‑корреспондент РАН). У нас с ним сложились 
прекрасные отношения, до сих пор созванива‑
емся и обсуждаем профессиональные вопросы. 
Это редкий человек, из тех, кто умеет слушать 
других и воспринимать чужое мнение.

– Как в эту спокойную и размеренную 
жизнь, вошел частный вуз? Это же безумно 
сложно и хлопотно!

– Сначала в 1997 г. меня пригласили по со‑
вместительству поработать в первом частном 
медицинском вузе, возглавить кафедру терапии. 
И я преподавал по совместительству, продол‑
жая работать в Военно‑медицинской академии 
консультантом.

Должен сказать, что первый курс, который 
был собран в этом вузе, оказался совершенно 
уникальным. Я с этими ребятами так увлекся 
преподаванием и занятиями в студенческом 
научном обществе, что мы часто собирались 
по вечерам, иногда в институте, а потом даже 
у меня дома – за чашкой чая.

Какие медицинские и научные вопросы мы 
только не обсуждали! И когда они закончили 
институт, то многие пошли в клиническую орди‑
натуру в Военно‑медицинскую академию, на ту 
кафедру, где я работал. И зарекомендовали себя 
с самой лучшей стороны! Это было очень приятно.

Но судьба у этого института не сложилась. Его 
учредителями оказались люди, которые меньше 
всего думали о будущем медицины. Заработав 
какие‑то деньги, в 2003 г. они просто закрыли 
институт. В те годы законодательство еще не было 
отработано в той части, которая касалась сферы 
частного образования. В результате все студенты  
оказались в прямом смысле слова на улице.
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Все они бросились за помощью на нашу ка‑
федру, так как мы преподавали терапию на 4–6 
курсах и все нас знали.

Как мы спасали ребят – это отдельная «песня». 
Закончилось все созданием нового института.

Меня многие тогда спрашивали: зачем 
вы нужны? В городе 5 медицинских вузов? 
А я отвечал: что вы волнуетесь? Если окажется, 
что мы не нужны, у нас не будет студентов. Денег 
у государства мы не просим. Значит, сами по‑
гибнем, если окажемся невостребованными…

– И все же – кроме спасения ребят, 
что-то еще Вами двигало?

– Мне хотелось выстроить преподавание 
по лучшим мировым образцам высшей меди‑
цинской школы. К тому времени я уже побывал 
в США, в Германии, в других странах Европы, 
видел, как там работают наши коллеги, и наши 
недостатки были мне совершенно очевидны. 
Другое дело, что реализовать это мне почти 
не удалось. Мы до предела забюрокрачены 
системой и, кроме этого, постоянно заняты 
борьбой с «ветряными мельницами»… То есть 
все время доказываем всем, что имеем право 
на существование.

Институт мы зарегистрировали в 2004 г. Шесть 
лет ушло на его создание и лицензирование.

Но палки в колеса нам ставят по сегодняш‑
ний день. Хотя некоторые «эксперты», приходя 

к нам, признаются, что наш институт работает 
вполне успешно.

И действительно, институт развивается, ин‑
ститут растет. Когда начинали, у нас было 70–80 
человек студентов, сейчас – больше тысячи. 
Готовим мы врачей по двум специальностям – 
«Лечебное дело» и «Стоматология», имеется также 
факультет дополнительного профессионального 
образования. Кроме того, начиная с 2016 г., 
мы, как и все другие медицинские вузы РФ, 
участвуем в процедуре первичной аккредитации 
выпускников, которую проводит Министерство 
здравоохранения. Причем делаем это без како‑
го‑либо финансирования со стороны государства, 
исключительно за счет собственных резервов. 
Сегодня мы включаемся в программу непре‑
рывного медицинского образования.

– Очень важный вопрос мы затронули. 
Насколько подготовленными молодые врачи 
приступают к работе при существующей 
системе?

– Насколько важный вопрос – настолько 
трудный ответ. Это огромная проблема! Сегод‑
ня, когда отменена интернатура, выпускники, 
на мой взгляд, менее готовы к самостоятельной 
работе, чем несколько лет назад, когда после 
окончания медицинского института они в тече‑
ние годичной интернатуры могли практиковать 
под наблюдением более опытных коллег.
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– Вас называют основателем школы 
отечественных терапевтов-нефрологов. 
Что нового удалось внести в данную отрасль 
медицины?

– В вопросах нефрологии мною вместе с моими 
коллегами‑учениками сделано несколько при‑
оритетных открытий. Расскажу о двух из них.

Когда я начал заниматься артериальной 
гипертензией, я понял, что все представления 
о ней устарели. Вся статистика, и не только она, 
но и те морфологические изменения, которые 
я увидел, изучая прижизненную морфологию 
почек, в корне меняют представления об этом 
заболевании.

– В чем же новизна Ваших представлений 
об этой весьма распространенной болезни?

– Исторически считалось, что артериальная 
гипертензия может развиться в двух случаях. 
Во‑первых, вследствие поражения централь‑
ной нервной системы центрального генеза 
(всевозможные стрессы и т. п.) – так называ‑
емая гипертоническая болезнь без известной 
причины. И вторая причина – заболевания 
почек, так называемая почечная гипертония, 
симптоматическая.

На самом деле, ни кора головного мозга, 
ни почки не являются причиной этого заболе‑
вания. Если очень коротко и без детализации, 
то можно сказать следующее. Имеются опре‑
деленные изменения некоторых генов, в связи 
с чем перенастраивается сосудистая система 
(происходит ее так называемое ремоделирова‑
ние). Причем мы показали, что эти изменения 
в сердце и в сосудах возникают до повышения 
артериального давления. Когда я стал делать 
биопсии почек у пациентов с разным уровнем 
артериального давления и проводить клинико‑
морфологические сопоставления, первоначаль‑
но не очень понимал, как это все трактовать, 
но в дальнейшем удалось создать совершенно 
новую концепцию формирования артериальной 
гипертензии.

Сейчас это общепринятая точка зрения, 
но никто, к сожалению, не вспоминает, кто начал 
об этом говорить первым.

Так же и в нефрологии. Когда я только начал 
заниматься патологией почек, у меня было много 
больных с диагнозом «пиелонефрит». Я стал 
немножко набираться опыта и постепенно, все 
глубже и глубже проникаясь этой проблемой, за‑
подозрил, что тут что‑то не так. Причем трактовка 
многих вопросов, касающихся пиелонефрита, 
оказалась, называя вещи своими именами, 
просто преступной.

Считалось, что пиелонефрит – инфекционное 
заболевание, связанное с попаданием инфекции 
в почки. А известно, что если инфекция попадает 
в почки, то вылечить ее непросто. Отсюда – обя‑
зательный месячный курс антибиотикотерапии 
пациентам с этим диагнозом. И вот, работая 
много лет с такими больными, я обратил внима‑
ние, что течение заболевания никак не связано 
с такой длительной антибиотикотерапией. А вот 
осложнений после подобного лечения полно!

Изучая морфологию почек, я заметил, 
что у лиц после 40–50 лет поверхность этого 
органа часто становится бугристой. Ранее это 
связывали с перенесенным пиелонефритом. 
Однако оказалось, что мы имеем дело чаще 
всего с сосудистым «сморщиванием», которое 
к пиелонефриту никакого отношения не имеет.

И когда я выступил на каком‑то конгрессе 
с этим умозаключением, главный нефролог стра‑
ны Ирина Евгеньевна Тареева заявила, что мне 
просто нужно эпатировать публику. А что сегодня? 
В последней (2019 г.) редакции «Клинических 
рекомендаций по нефрологии» (под ред. Е. М. Ши‑
лова, А. В. Смирнова, Н. Л. Козловой) заболевания 
«Пиелонефрит» нет. Это теперь признанный факт. 
Но на нас опять никто не ссылается.

Это немного грустно, но я не могу жаловаться 
на судьбу. Во‑первых, я прожил очень яркую 
интересную жизнь. Я встречал много замечатель‑
ных, выдающихся людей. У меня были великие 
Учителя, и я имею не менее прекрасных учеников, 
многие из которых продолжают идти по жизни 
рядом со мной (Светлана Викторовна Макаренко, 
Сергей Борисович Мальцев, Виктор Рудольфович 
Шумилкин и др.). А во‑вторых, я и сегодня не «до‑
живаю», несмотря на свой серьезный возраст, 
а продолжаю и жить, и работать.

Последнюю фразу Борис Ильич добавил уже в 
конце второй нашей встречи, так и не дождавшись 
привычного журналистского вопроса о возрас-
те, о том, где он черпает силы, как умудряется 
руководить институтом, преподавать, писать 
статьи и книги (в работе сейчас, помимо научных 
изысканий, еще и автобиография);  приезжать 
за рулем каждый день на работу, наконец! 

Но во время  общения с ним совершенно не 
помнишь, что твоему собеседнику без малого 90! 
Он строен, элегантен, исключительно эрудирован 
и остроумен. Да и самой нашей неторопливой 
беседой он дает ответ на этот незаданный 
вопрос: ему интересно жить, ничего не боясь 
и ничего не выгадывая, постоянно открывая 
что-то новое, помогая другим и бесконечно 
служа медицине.   
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Около года назад в моей жизни случилось чудо. Настоящее!  
О котором я мечтал, но считал мечту несбыточной. Я познако-
мился с Человеком, перед именем которого благоговел. Это 
знают лишь самые близкие люди и друзья, но моя студенче-
ская юность прошла под «знаком» этого Человека. Его книги 
я знал наизусть, его видение многих проблем и заболеваний 
стало фундаментом моего развития. Будучи уже много лет 
успешным преподавателем, сегодня могу признаться, что со-

вершенствоваться в лекторском мастерстве меня заставляло желание… быть, как Он.
Я говорю о выдающемся российском ученом, блистательном терапевте, само-

бытном исследователе в области нефрологии и артериальной гипертензии, авторе 
множества монографий и незабываемых учебников, настоящем Учителе для сотен 
реализовавшихся ярких отечественных врачей профессоре Борисе Ильиче Шулутко. 
Его интервью вы уже прочитали в начале номера.

Он всегда идет «не в ногу», всегда – против течения. И для меня – редактора «Нового 
терапевтического журнала» – истинный подарок, что Борис Ильич для этого выпуска 
создал полемичную, для кого-то долгожданную, для кого-то ошеломительную по своей 
парадоксальности статью. Радуюсь за всех, кто сегодня познакомится с размышлениями 
этого уникального Человека, с его стилем и масштабностью. Храните данный выпуск  
NON NOCERE, чтобы иметь возможность перечитывать эту статью снова.
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КАК РЕШАТЬ ВОПРОС С НОЗОЛОГИЕЙ И В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИГАТЬСЯ 
В ПОНИМАНИИ СУЩНОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Авторы:
Борис Ильич Шулутко,
д.м.н., профессор, ректор 
Санкт-Петербургского 
медико-социального 
института

Светлана Викторовна 
Макаренко, врач-терапевт, 
к.м.н., доцент кафедры 
внутренних болезней Санкт-
Петербургского медико-
социального института

При анализе основных постулатов внут-
ренней медицины, их железобетонной 
неизменности невольно приходится 

заглянуть в самые корни затронутых вопросов. 
Редкий клиницист проходил мимо факта со-
четанных форм патологии. Когда-то с позиций 
«единственно верного учения Маркса – Ленина» 
и его отражения в ведущей роли центральной 
нервной системы во внутренней патологии все 
наблюдаемые перипетии легко объяснялись. 
Причина (этиология) многих заболеваний 
терялась в недрах головного мозга. Глупостей 
можно было бы не вспоминать, если бы мы 
не повторяли с завидным упорством такие 
понятия, как, например, «полиэтиологичность, 

двойные, тройные и даже четверные и прочие 
схемы». На примере артериальной гипертен-
зии можно проследить весь тот хаос, который 
царит в головах у ведущих (!) специалистов 
по данной проблеме. В качестве иллюстрации 
используем выписку из клинических рекомен-
даций Российского медицинского общества 
по артериальной гипертонии (2016) [1]:

Убейте нас, но мы не поняли, что такое АГ – 
синдром или нозология (болезнь). Но ведь эти 
определения – времен Второй мировой войны 
и запрета в СССР «продажной девки» генетики. 
А текст написан в XXI веке. Уже нигде не пишется 
«гипертоническая болезнь» и тем более «забо-
левание, при котором повышение АД не имеет 
явных причин». Откуда такая архаика?

Для сравнения приведем определение 
M. Chittani и соавт. (2015): «Артериальная 
гипертония представляет собой сложное по-
лигенное заболевание, возникающее в ре-
зультате взаимодействия генетического фона 
пациента и факторов окружающей среды» [2]. 
Тоже не ахти какое, но хоть люди понимают, 
о чем говорят.

В подтверждение определяющей роли ге-
нетических расстройств в формировании АГ 
приводим выдержку из статьи N. Kato и соавт. 
[3]: «Был проведен полногеномный анализ 
ассоциаций для европейского, южно- и вос-
точноазиатского населения (n=320 251). 
Для пяти показателей при АГ (систолическое 

Определение
Артериальная гипертония (АГ) – синдром 
повышения САД ≥140 мм рт.ст. и / или ДАД 
≥90 мм рт.ст.

Гипертоническая болезнь (ГБ) – хро-
нически протекающее заболевание, 
при котором повышение артериального 
давления (АД) не имеет явных причин.

Соответствует зарубежной «эссенци-
альной гипертензии».

Среди всех форм АГ распространен-
ность свыше 90%.
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артериальное давление, диастолическое ар-
териальное давление, пульсовое давление, 
среднее артериальное давление и степень АГ) 
были определены генетические факторы риска, 
для каждой из популяций в отдельности, а также 
общие между этими группами».

Из ссылки на обзор Ж. Д. Кобалавы: «Что же 
касается эссенциальной АГ, или гипертонической 
болезни, то наиболее документирована роль 
генов ренин-ангиотензиновой системы, в част-
ности гена ангиотензиногена и его рецептора, 
гена АПФ. Аллели 6А и 235Т генов ангиотен-
зиногена являются параметрами, служащими 
в ряде стран для определения генетической 
предрасположенности к АГ» [4]. Кстати, кроме 
формального признания роли генов, весь 
остальной текст обзора полностью ложится 
на архаичные рекомендации 2016 г.

Данная статья – не полномасштабный анализ 
проблемы АГ. Мы хотели показать, что разбор 
такого сложного заболевания в Национальных 
рекомендациях (!) представляется издеватель-
ством над врачами. Нагромождение огромного 
количества требований по обследованию, одних 
только групп рекомендуемых лекарственных 
препаратов – восемь! Что должен сделать 
поликлинический врач за 10 мин? Это же реко-
мендации, руководство к действию, а не обзор.

Вот уровень, на котором внедряются знания 
для врачей. Понять можно. Обидеть хотя бы 

одну из уважаемых фармацевтических фирм 
нельзя. Выдающихся лекарств нет. Тема АГ 
для нас – больная тема. Мы занимаемся этой 
проблемой более 40 лет, две фундаментальные 
монографии [5, 6], разделы в других моногра-
фиях [7]. Мы первые в России и в мире провели 
прижизненное морфологическое исследование 
разных органов при генетической гипертонии 
(в эксперименте и клинике). Но в России не при-
нято ссылаться на уже сделанные работы, иначе 
наши данные были бы учтены.

Мы обратили внимание на АГ, потому что ос-
вещение этой темы в литературе нас особенно 
не удовлетворило. Но вернемся к теме статьи 
в целом. Постоянно фигурирует установка 
на нозологию, широко используется термин 
«полиэтиологичность». Попробуем разобраться 
с этим вопросом.

Мы решили не искать другого объяснения 
существующей ситуации, и первое, что пришло 
в голову: сегодняшняя медицина сплошь до-
говорная, и не может договор, заключенный 
несколько десятков лет назад, устраивать нас 
сегодня.

Итак, бросаясь на амбразуру, хотим защитить 
себя тем, что многие сегодняшние, казалось бы, 
«вечные» представления (болезнь = нозология, 
размытые критерии нозологии, болезнь, синдром, 
наднозологические понятия) никого устроить 
не могут. Попробуем это доказать.

ЧТО ЕСТЬ 
ЧТО? 

Нозология, или болезнь, была осно-
вой изучения медицины, наверное, 
еще до нашей эры. Болезни меняли на-

звание, патогенез уточнялся, но принципиальный 
подход не менялся. Все мы с пеленок изучали 
болезни, другого мы не знали. До сегодняшнего 
дня сохраняется основной принцип разделения 
болезней – нозологический. По этому принципу 
построены МКБ-9 и в меньше степени – 10. 
11-й пересмотр должен появиться вот-вот, 
но то, что мы уже о нем знаем, оптимизма 
не добавляет.

Нозологический подход изначально таил 
в себе много открытых и недоуменных вопро-
сов. Каковы критерии нозологии? Что из ее 
составляющих (этиология, патогенез, клиника, 
морфология, лечение) является определяющи-
ми? И тесно связанный с этим положением 
вопрос: существуют ли полиэтиологические 
заболевания?

Разберем саму нозологию (болезнь) и ее 
составляющие параметры. В описании раз-
личных заболеваний все, что можно было 
сделать, – сделано. В глазах рябит от бесконеч-
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ного множества болезней. Бросается в глаза 
искусственность описания новых (в том числе 
вычленение из старых) нозологических форм. 
Порой эти «открытия» носят характер «искусства 
ради искусства».

Нозологическая единица как конкретное за-
болевание, по-видимому, еще долго останется 
основой изучения, статистики, создания стандар-
тов и рекомендаций по диагностике и лечению. 
В связи с этим необходимо еще раз взглянуть 
на соответствие понятия «нозологическая еди-
ница» тем критериям, по которым исторически 
определяется та или иная нозология. Эта необхо-
димость нужна не для жонглирования словами, 
а для того, чтобы выйти из тупика, в который нас 
приводит строительство всей медицины вокруг 
понятия «нозология».

Попробуем еще раз обсудить некоторые 
ключевые положения в медицине.

Итак, одно из последних определений: «Нозо-
логическая форма – определенная болезнь 
(подчеркнуто нами, Б. Ш., С. М.), выделенная на ос-
новании установленных этиологии и патогенеза 
и (или) на основании единообразия клинической 
картины (Энциклопедический словарь, 2010)». Это 
не единственное бессмысленное определение, 
однако очень часто повторяется – «нозология – 
определенная болезнь». Поэтому для начала 
попробуем разобраться с понятием «болезнь».

1 ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ и когда 
она начинается? Процитируем классиков.

К. Маркс: «Болезнь есть стесненная 
в своей свободе жизнь»;

В. Г. Вогралик: «Болезнь – это детерминиро-
ванное внешними или внутренними возмуща-
ющими факторами (влияниями) расстройство 
адаптации организма к условиям и требованиям 
жизни, ведущее за собой нарушение гомеоста-
за, появление полома и проявление реакций 
защиты и снижение возможности организма 
к самовыражению»;

и наконец, В. В. Серов [8]: «Болезнь пред-
ставляет собой процесс сосуществования 
организма человека с окружающей средой – 
конфликт человека с обстановкой его жизни 
и труда, поэтому противопоставление болезни 
здоровью не оправдано. И то и другое лишь 
формы сосуществования организма человека 
с окружающей его средой».

Продолжим цитирование: «Болезнь – это 
сложная общая реакция организма на повреж-
дающее действие факторов внешней среды; 
это качественно новый жизненный процесс, 
сопровождающийся структурными, метаболиче-
скими и функциональными изменениями раз-
рушительного и приспособительного характера 
в органах и тканях, приводящими к снижению 
приспособляемости организма к непрерывно 

меняющимся условиям окружающей среды 
и ограничению трудоспособности» (http://www.
valeologija.ru / knigi / posobie-po-omz / 504-opredelenie-
ponyatiya-bolezni).

В каждом из определений есть много пра-
вильных слов, но их размытость лишает эти 
дефиниции конкретики. Сформулируем наше 
видение. Болезнь – это неадекватная, па-
тологическая (выделено нами, Б. Ш., С. М.) 
реакция организма на патогенное (экзогенное 
или эндогенное) воздействие. Попробуем об-
основать наше предложение.

Человеческий организм находится под посто-
янным воздействием внешних «раздражителей», 
факторов. Например, атмосферные влияния, 
задымленность и загазованность воздуха в го-
роде и многое другое, что часто обозначается 
термином «влияние внешней среды». Нельзя 
не помнить о бактериальном и вирусном окруже-
нии. Из эндогенных воздействий нужно назвать 
аутоиммунные и дисметаболические процессы, 
влияющие на организм в целом.

Естественная реакция организма – попытка 
восстановления нарушенного гомеостаза. Так, 

НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА КАК КОНКРЕТНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПО‑ВИДИМОМУ, ЕЩЕ ДОЛГО 
БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ ОСНОВОЙ ИЗУЧЕНИЯ, 
СТАТИСТИКИ, СОЗДАНИЯ СТАНДАРТОВ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
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при падении АД (кровотечение) включаются 
«системы быстрого реагирования» (по А. Гайтону) 
и нормальное давление восстанавливается. 
Еще один пример компенсаторной реакции – 
некоторые этапы воспаления.

Таким образом, воспалительные и гемодина-
мические реакции могут быть физиологическими 
и патологическими. Если воспаление всегда рас-
ценивать как патологический процесс, то тогда 
мы «болеем» с рождения, а может быть, и раньше. 
Если принять за признаки воспаления гипере-
мию, отек и лейкоцитарную реакцию, то процесс 
пищеварения нужно будет отнести к патологии.

Следовательно, болезнью нужно считать 
только ту реакцию, которая сама несет в себе 
разрушающее действие.

Предложения по определению понятия 
«болезнь» носят, естественно, общий характер, 

нам же важен конкретный вопрос – что мы по-
нимаем под нозологией? Как всякая договорная 
категория, нозология связана с неопределен-
ностью во всех ее ипостасях. Но, ввязавшись 
в данный разговор, мы должны еще раз пройти 
этот путь – обсудить все составляющие этого 
важного, «бессмертного» понятия.

Далее, важно установить и определиться 
с составляющими нозологии. Набор их хорошо 
известен – это этиология, патогенез, морфоло-
гические изменения, клинические проявления 
и (некоторые включают) лечение. Разобраться 
в их значимости – важнейшая для нас задача. 
Для нас эта тема далеко не чужая.

2 АНАЛИЗ НАЧНЕМ С ПАТОГЕНЕЗА. Внача-
ле – что такое патогенез? В дефиниции все 
единодушны. Патогенез – это механизм 

развития заболевания. Опять слишком общо. 
Академик В. В. Серов [8] рассматривает этот 
механизм как проявление несостоявшейся 
адаптации. Далее он писал, что вместо термина 
«адаптация» применительно к медицине исполь-
зуется другое, более узкое понятие – понятие 

о компенсации (возмещении) структуры и функции, 
возникающей в ходе приспособления организма 
к новым условиям существования при болезни. 
Процессы компенсации весьма разнообразны 
и обычно касаются отдельных частей организма, 
возникая как одно из проявлений приспособ-
ления. Для возмещения убыли ткани органа 
и нормализации нарушенной функции усили-
вается работа сохранившихся отделов того же 
органа, а также других органов и тем самым 
компенсируется его дефект.

Остановимся. Если дефект компенсирован, 
то при чем здесь болезнь? В целом мысль по-
нятна. Дальнейшее развитие событий (усиление 
работы сохранившихся отделов того же органа) 
на определенном этапе может оказаться недо-
статочным, и тогда нарушится функция, а это 
уже болезнь.

Теперь посмотрим, какие компенсаторно-
приспособительные процессы обозначил автор. 
Наиболее яркими проявлениями компенсации 
представлены регенерация, гипертрофия 
и гиперплазия, а приспособления – атрофия, 
перестройка тканей, метаплазия и организация.

Мы не хотим вдаваться в детали описываемых 
процессов. Речь не об этом. Но нельзя не обратить 
внимания на тот факт, что все многообразие пато-
логических процессов можно свести к воспалению, 
сосудистым, дисметаболическим нарушениям, 
опухолевым процессам и дефицитным состояниям.

Обратим внимание и на тот факт, что 5 ме-
ханизмов (реакций) обслуживают все многооб-
разие заболеваний! Отрицать это невозможно, 
но как при такой неспецифичности можно 
говорить об определяющей роли патогенеза 
в характеристике конкретной нозологии?!

3 РАССМОТРИМ ЗНАЧЕНИЕ клинико-ана-
томической картины как характеристики 
нозологии.

Нозологический подход и сегодня является 
основным в изучении и даже в лечении забо-

НАБОР СОСТАВЛЯЮЩИХ НОЗОЛОГИИ ХОРОШО 
ИЗВЕСТЕН – ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, МОРФОЛО‑

ГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ И (ИНОГДА) ЛЕЧЕНИЕ. РАЗОБРАТЬСЯ 

В ИХ ЗНАЧИМОСТИ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
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леваний. Когда принцип полиэтиологичности 
признавался всеми, за критерий нозологич-
ности бралась устойчивость морфологического 
признака.

В качестве примера приведем нефрологиче-
ские заболевания. Используя метод повторных 
биопсий и светооптической микроскопии, мы 
убеждались в неизменности морфологической 
формы на всем протяжении заболевания. Под-
твердив эту неизменяемость в эксперименте, мы 
уверовали в то, что каждая морфологическая 
форма – отдельная болезнь (нозология). Так были 
классифицированы основные нозологические 
формы: мезангиально-пролиферативный и ме-
зангиально-капиллярный гломерулонефриты, 
мембранозный гломерулонефрит и др.

Позже, когда привлекли иммуногистологиче-
ский и электронно-микроскопический анализ, 

получили новые формы: IgА-нефропатия, болезнь 
плотных депозитов – такие же неизменяемые 
формы, которые по тем же правилам должны 
быть отнесены к нозологии. Но есть еще IgM-
нефропатия. Так что, и ее считать нозологией?

А если опуститься на субклеточный уровень, 
то, кроме однотипных изменений митохондрий, 
аппарата Гольджи, ядер, мы ничего не увидим, 
хотя, по логике, должны были бы получить 
альтернативные признаки дополнительных 
«нозологических» единиц.

Вы уже почувствовали, что еще чуть-чуть и мы 
доведем всю ситуацию до абсурда? Короче, 
на примере гломерулопатий нозологический 
принцип не работает, это не единственный при-
мер того, что нозология не отражает объективной 
реальности. Если мы вернемся к общепринятому 
отождествлению нозологии и болезни, то запу-
таемся вконец: ИБС, ХОБЛ – болезни, но явно 
не нозологии.

4 НУЖНО ПРИНЯТЬ ТОТ ФАКТ, что вся 
медицина договорная, с другой сторо-
ны, без названия нет и познания, так 

что определяться с названием необходимо. 
С диагностикой нозологических форм имеется 
еще одна трудность. Большинство заболеваний 
требуют морфологического диагноза. В нефро-
логии этот вопрос стоит особенно остро.

Независимо от того, какой уровень структур-
ных отличий будет положен в разграничение 
нозологических форм, клинико-функциональная 
дифференциальная диагностика все равно оста-
ется крайне трудной, если не непреодолимой. 
Невозможность в практической деятельности 
установить диагноз заболевания, тем более 
с известными трудностями использования био-
псии, вызвало к жизни логическое решение – 
устанавливать клинический (синдромальный) 
диагноз. Последнее было затвержено в МКБ-10

Итак, мы, на наш взгляд, убедительно показали, 
что ни один из названных критериев не является 

определяющим конкретную нозологию. Осталась 
«этиология».

5 ЧТО ЕСТЬ ПРИЧИНА БОЛЕЗНИ? О том, 
что этот вопрос очень сложен, можно судить 
по выражению И. П. Павлова: «Этиология – 

самый слабый отдел медицины». Поэтому повторим 
фрагментарно основные положения. Напомним 
высказывание Д. С. Саркисова [9]: «Причиной 
болезни следует считать фактор, без которого она 
не может возникнуть ни при каких условиях. 
Так, в отсутствие микроорганизмов не могут 
развиться «соответствующие» каждому из них 
инфекционные болезни, как бы тяжелы ни были 
окружающие условия и какими бы особенностями 
ни отличалась реактивность организма. То же 
касается различного рода травм (ожог, электро-
травма и др.). Основная причина болезни могла 
воздействовать на организм в далеком прошлом, 
но однажды вызванные ею изменения в био-
логической системе передаются из поколения 
в поколение, и каждый новый индивидуум ока-
зывается больным, по существу, уже независимо 
от этой причины. Так бывает при наследственных 

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАКОЙ УРОВЕНЬ 
СТРУКТУРНЫХ ОТЛИЧИЙ БУДЕТ ПОЛОЖЕН 

В РАЗГРАНИЧЕНИЕ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ, 
КЛИНИКО‑ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА ОСТАЕТСЯ КРАЙНЕ ТРУДНОЙ
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болезнях, при которых в качестве главного этио-
логического фактора выступает непрерывно 
функционирующий мутантный ген (гемофилия 
и др.), появившийся когда-то в прошлом под вли-
янием того или иного патогенного фактора». 
На приведенном высказывании Д. С. Саркисова 
тема этиологии для нас закрыта.

Так обстоят дела при моногенных заболеваниях. 
При полигенных связь не столь очевидная. Пока 
«гена гломерулонефрита» не нашли, но стабильно 
открываемые «плохие» гены, ответственные за те 
или иные патологические процессы при нефропатиях, 
подводят нас к мысли, что все заболевания почек 
первично не иммуно-, а генетически обусловлены.

На наш взгляд, все (или почти все) генети-
ческие нарушения, являющиеся определяю-
щим условием возникновения конкретного 
заболевания, в своих истоках носили ком-
пенсаторный приспособительный характер. 
Прекрасный пример с афроамериканцами. 
В период их жизни в Африке в условиях очень 
жаркого и сухого климата нормальная жизнь 
была возможна лишь в условиях гарантийной 
защиты от потери натрия и воды. Выжили те, 
у кого «генетическая перестройка» сумела 
сформировать клеточные мембраны, способные 
замедлить выход натрия и вход калия в клетку. 
Такие особенности баланса натрия создают 
тенденцию к повышению объема плазмы, 
к гипертензиогенным изменениям структурно-
функциональных свойств резистивных сосудов. 
Эти же люди в условиях иного климата, отсут-
ствия повседневной опасности держали весь 
натрий при себе и весьма «неосмотрительно 
использовали» его для повышения АД.

Теперь можно будет сместить акценты 
и признать влияние на течение заболевания 
того или иного генетического фактора. Это уже 
другой пласт, но он позволит совсем по-другому 
взглянуть на проблему.

А что это даст для жизни? В том-то и дело, 
что многое! Первое – мы перестанем считать 
применяемую терапию каузальной, патогенети-
ческой. Мы не будем годами кормить больных 
нефропатиями преднизолоном, обеспечивая себе 
постоянную работу: вначале – лечение нефропатий, 
а затем – лекарственной болезни. Мы перенесем 
наши усилия с ликвидации последствий на изуче-
ние возможного риска заболевания для каждого 
конкретного человека (пока еще здорового). 
Именно такие возможности открывают перед 
нами успехи молекулярной генетики.

Повторим еще раз. В нашем представлении 
в «роли» этиологии любого хронического за-

болевания выступает генетический полом, 
а привычное нам понятие этиологии (или по-
лиэтиологичность) выступает в роли факторов 
риска.

Надо сказать, что предлагаемая концепция 
разделяется далеко не всеми. В большинстве (!) 
руководств этиология описывается привычно, 
термин «полиэтиологичность» критике не под-
вергается, а генетическая предрасположенность 
рассматривается в ряду «факторов риска». Но Бог 
им судья.

Окончательное развенчание концепции 
нозологии в принятом представлении началось 
с момента установления причинно-следственной 
связи генетического полома и возникновения 
заболевания, наметился серьезный прогресс 
в «наведении порядка». Информация о связи 
конкретных генных расстройств и столь же 
конкретных заболеваний, казалось бы, могла 
решить проблему этиологии того или иного за-
болевания. То, что мы считали причиной, перешло 
в ранг «факторов риска» или второго, неспеци-
фического удара. Кстати, неспецифичностью 
реакции легко объяснить все разнообразие 
факторов непосредственного воздействия того, 
что раньше мы назвали полиэтиологичностью. 
Принятие изложенного постулата расставляет 
все по местам. То есть дефект конкретных 
кандидатных генов обусловливает конкретное 
заболевание, а факторы риска реализуют не-
специфические проявления данной патологии.

Итак!
1. Нозологический подход к изучению пато-

генеза и диагностики себя не оправдал и ушел 
в прошлое. Многие исследователи приняли это 
положение и существенно изменили форму-
лировки. Так «исчезли» многие заболевания. 
Однако всеобщий консерватизм привел к тому, 
что в последних рекомендациях старая терми-
нология соседствует с новой. Как Вы, Читатель, 
понимаете, мы категорически против нозологии 
как основы диагноза.

2. Несмотря на огромное количество болез-
ней, а следовательно, и вариантов патогенеза, 
набор лекарственных средств патогенетической 
терапии очень узок и направлен не на больного, 
не на болезнь, а на вариант патологического 
процесса – воспаление, иммунные расстрой-
ства, пролиферативные и дисметаболические 
реакции, дефицитные состояния.

3. Эволюция способов верификации (диагнос-
тики) от нозологии, синдрома, стратегического 
диагноза привела к «групповому понятию» – типа 
ХОБЛ, ХБП.
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НОВОЕ 
ПОНЯТИЕ

Постараемся осветить новое (относитель-
но новое) понятие «коморбидность». 
Естественно, как и все, что мы пишем, 

это наша точка зрения.
В 1998 г. было 2000 болезней [10]. Пове-

рим авторам, все-таки академики, хотя такая 
точность нас, честно говоря, смущает. За 5 лет 
в наше время информация удваивается, а за 10? 
Короче, сейчас должно быть не менее 5000 
заболеваний. Разбираться в этом хаосе даже 
при современных способах систематизации 
трудно. Врач постоянно сталкивается с наличием 
двух-трех и более заболеваний у одного пациента. 
Отсюда появилась необходимость классифици-
рования этих сочетаний как «сопутствующие», 
«осложнения», «поражения органов мишеней» 
и т. д. Нагромождение названных сочетаний 
ограничено обычной логикой. Появление тер-
мина «коморбидность» открыло ящик Пандоры: 
теперь число сочетаний может быть огромно. 
По нашему мнению, коморбидность – основа-
ние для включения в диагноз любых сочетаний, 
не требующих дифференцированного подхода. 
Более того, коморбидность – сочетание схожих 
по природе патологических процессов, поэтому 
врача обязывает к немногому.

Не кажется ли вам, что в таком активном 
продвижении коморбидности высвечивается 
коррупционная составляющая. Судите сами: 
ни о какой монотерапии речь идти не может. 
Если раньше речь могла идти об осложнениях 
основного патологического процесса и мог сто-
ять вопрос о рациональной терапии, при одном 
взгляде на список коморбидных болезней у фарм-
фирм начинают блестеть глаза. В начале статьи 
мы обращали внимание на большой перечень 
групп лекарственных препаратов. Что может 
извлечь рядовой врач из этого списка? Откуда 
он знает, какой препарат предпочтителен? Ему 
подсказывают: назначай три препарата сразу 
и еще на всю оставшуюся жизнь. Мы катего-
рически против такого подхода. Считаем эти 
рекомендации чистой воды спекуляцией (пусть 
не обижаются на нас очень уважаемые авторы).

Особенно довольны фармфирмы. Открыва-
ется широкая дорога к полипрагмазии. А это 
другая крайность. Мы на протяжении полуве-
ка воюем с этим явлением (см. 5–7), нельзя 
сказать, что успешно. Сегодня критиковать 
полипрагмазию еще рано. Тем более считать 
коморбидность ненужным излишеством. Слиш-
ком живы авторы единственных рекомендаций 
[11]. Но у нас в последние годы появился свой 
«конек». Мы стараемся высоконаучные статьи, 
рекомендации адаптировать до уровня главного 
раба на галерах – участкового врача. И, по-
скольку авторы рекомендаций очень тяготеют 
к нашей любимой теме – АГ, мы с удовольствием 
ввязываемся в эту дискуссию.

Чтобы сократить время, мы попытаемся воз-
можно кратко изложить наш взгляд на поднятую 
проблему применительно к АГ.

Прочно устоявшееся представление об АГ 
было кардинально поколеблено успехами ге-
нетики. Эти эпохальные сведения позволили 
совершенно по-новому взглянуть не только на АГ, 
но и на большинство заболеваний. Итак, в ос-
нове генотипа лежат гены – информационные 
белки, ответственные за конкретную функцию. 
Гены входят в состав генной сети – группы 
координированно работающих и взаимодей-
ствующих между собой экспрессирующих генов, 
контролирующих формирование фенотипических 
признаков организма на основе информации, 
закодированной в геноме. То есть генная сеть 
характеризует фенотипический признак. Гено-
тип и его реализация растянуты во времени 
и имеют сложные механизмы. Иначе говоря, 
любой признак полигенный [12].

Таким образом, в любом случае в основе кли-
нических проявлений наследственной патологии 
лежат генетические закономерности действия 
и взаимодействия группы генов.

При этом процесс при болезнях, имеющих 
генетическую основу, развивается в результате 
постоянного действия мутантного гена, т. е. он, 
скорее всего, будет хроническим. Хронизация 
и прогредиентность одного и того же заболева-
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ния по-разному выражены у разных больных, 
что объясняется взаимодействием генов и раз-
личным влиянием внешней среды.

Рассматриваемая нами АГ относится к так 
называемым полигенным заболеваниям, 
которые соответственно имеют полиморфную 
генетическую маркировку.

Что важно? Наконец-то мы избавились от ар-
хаичных представлений о центрогенной природе 
заболевания, «застойных очагах» в мозге, по-
чечных процессах, вызывающих хроническую 
гипертонию. Второе, не менее важное. Причи-
ной роста АД является полигенный дефект, и, 
несмотря на его конкретику, многочисленные 
вариации участвующих генов обусловливают 
разные механизмы повышения тонуса сосудов, 
а, как известно, рост АД во всех случаях обу-
словлен физическими параметрами: сердечным 
выбросом, периферическим сосудистым сопро-
тивлением и объемом циркулирующей крови.

Мы уже писали, что деление на нозологические 
единицы носит договорной характер и что па-
тогенез, структурные изменения, клинические 
проявления схожи у группы однородных заболе-
ваний. Так, сосудистые нарушения (повышение 
АД, реологические и гемодинамические, даже 
иммуновоспалительные проявления) с раз-
личными клиническими симптомами в конеч-
ном счете приводят к развитию критической 
или некритической ишемии в широком смысле 
этого слова.

Второе, что обычно забывается, – это потряса-
ющая схожесть механизмов патогенеза и общие 
черты ремоделирования основных структур. 
Клинические различия касаются патогенетиче-
ских особенностей системного патологического 
процесса. Еще Г. Ф. Ланг [13] рассматривал сле-
дующие группы структурных изменений:

1) гиперпластические, гипертрофические, 
ведущие к значительному утолщению оболочки. 
Эластическая гиперплазия внутренней оболочки 
при АГ развивается в крупных, средних и наибо-
лее интенсивно – в мелких артериях; наиболее 
резко она развивается в мелких артериях почек. 
К гиперпластическим процессам относится и ги-
перплазия эндотелия, поскольку она сочетается 
с гиперплазией внутренней эластической плас-
тинки. Размножение эндотелиальных клеток, 
несомненно, может способствовать сужению 
артериол. Находят гипертрофию мышечного слоя 
при АГ с завидной закономерностью как в мелких 
артериях и артериолах различных внутренних 
органов, так и в артериях почек. В наружной 
оболочке артериол находят усиленное развитие 

соединительной ткани, а вокруг артериол воз-
можна лимфоцитарная инфильтрация;

2) инфильтративные – атеросклероз и ар-
териологиалиноз. Атеросклероз поражает пре-
имущественно более крупные сосуды, включая 
и аорту, а артериологиалиноз – самые мелкие.

Нельзя пройти мимо во многом сходных при АГ 
и атеросклерозе повреждений интимы и медии 
артериальных сосудов. Увеличивается число 
эндотелиальных клеток, утолщается интима, 
растут масса гладкомышечных клеток и их раз-
меры. Эти изменения сопровождаются синтезом 
большого количества соединительнотканных 
компонентов, прежде всего эластина и кол-
лагена. Все сказанное приводит к заметному 
утолщению стенки сосуда. Далее очень важно 
положение: структурные изменения возникают 
до функциональных расстройств, т. е. повышения 
АД. Это очень важно. Ремоделирование – наи-
главнейшая причина всех последующих событий. 
Это имеет место как при АГ, так и при ИБС, так 
и при васкулитах. И еще. Ремоделирование 
касается всей (!!!) системы кровообращения 
независимо от патогенетических особенностей 
поражения сосудов (гипертрофических, дегене-
ративных или воспалительных) [5, 13].

Итак, промежуточное резюме: при АГ, атеро-
склеротическом поражении сосудов, васкулитах 
и т. д., т. е. практически ВСЕХ формах сосудистых 
заболеваний, имеют место СХОЖИЕ структурные 
изменения. Это, с нашей точки зрения, делает 
условным выделение «нозологических» форм. 
Если, забегая вперед, сказать, что вся стратегия 
и большинство тактических мероприятий также 
схожи, становится очевидной истинная общ-
ность всех рассматриваемых кардиовазопатий. 
Очень важно подчеркнуть, что эта общность 
обусловлена работой генной сети в условиях 
конкретного фенотипа.

И вот здесь мы подошли к одному очень 
важному вопросу. Как АГ, так и ВСЕ хронические 
заболевания носят СИСТЕМНЫЙ характер. 
Наше вычленение какого-нибудь отдельного 
поражения искусственно. Оправданием может 
служить тот факт, что именно лечение основного 
процесса может устранить все сопутствующие. 
Это так, но данный факт не исключает влияния 
этих (сопутствующих) факторов на основное 
заболевание. Применительно к АГ непрелож-
ным явлением становится ее коморбидность. 
Ее вариативность практически безгранична. 
Искусственное включение во всех наших и за-
рубежных рекомендациях этих деталей в так 
называемые «группы риска» самой АГ требует 
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от врача дополнительных усилий, которые 
в практической деятельности, особенно в усло-
виях современных требований (прием 15 мин), 
становятся невозможными.

Очень важно учесть значимость коморбид-
ности. Там, где она серьезно решает прогноз 
самой гипертензии (то, что называется стра-
тификацией риска), там необходимо заняться 
этими сопутствующими процессами. Но и число 
«изолированных гипертоников» реально также 
велико, так что в большинстве случаев можно 
заняться самим больным. Поверьте, что такое 
«отсечение» высвободит много времени. Лечение 
АГ, осложненной, сочетающейся с названными 
заболеваниями, – удел специализированных 
стационаров. Наша задача – помочь участко-
вому врачу «разобраться» с больным АГ. Опыт 
авторов достаточно велик, чтобы настаивать 
на реальности этой задачи. Более того, через 
наши руки прошли тысячи больных, и у нас 
не было НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ неэффективного 
лечения (официальная статистика безуспешной 
терапии – до 40%).

Подведем итоги. Понимание сущности 
заболевания с позиций генетики позволяет 
рассматривать все патологические процессы 
в условиях предопределенности и, во многом, 
прогнозируемой закономерности. Неопределен-
ность исходно задана недостаточностью наших 
знаний закономерности взаимодействия генов, 
а также невозможностью учесть все возможные 
внешние влияния. Отчаиваться не стоит. Общие 
закономерности хорошо известны и послужат 
нам еще много лет.

Итак, АГ – сложное системное заболевание, 
в формирование которого вовлечено множество 
генов, общих с другими заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, и дальше по факту – мы 
получаем те или иные проявления, ведущие 
к склерозу вовлеченных органов. И сама АГ 
не только инициатор процесса, но и главный 
фактор риска всех мыслимых сосудистых ослож-
нений. И все наши усилия по лечению – это 
органопротекция, где нормализация АД – 
наиболее важное звено.

Мы так увлеклись выявлением участия 
генов в патологии, что, казалось, проблема 
диагностики уже решена. Но было очевидно 
и то, что при всем многообразии заболеваний 
получить четкие критерии (описания) экспрессии 
генов в практике невозможно. Это касается 
даже моногенных болезней.

В случае полигенного дефекта принято 
считать, что не все кандидатные гены должны 

быть экспрессированы при данном конкретном 
заболевании. Очевидно, что круг кандидатных 
генов должен быть конкретно очерчен. Прорыв 
может произойти там, где количество перешло 
в качество, а далее… при наличии так назы-
ваемых «факторов риска» реализуется само 
заболевание. Стоп! Именно здесь заложена 
серьезная мина. Принятые детские рассужде-
ния о модифицируемых и немодифицируемых 
факторах риска не что иное, как проявления 
фенотипа, а реализация так называемых 
«модифицируемых» не что иное, как влияние 
воздействия внешней среды на стимуляцию 
экспрессии кандидатных генов при реализации 
заболевания.

Приняв эту схему развития заболевания, мы 
исходим из того предположения, что все канди-
датные гены – из «одной области», т. е. ведают 
функцией одной системы или конкретного органа. 
Но почему дефектный ген не может отвечать 
за функционирование другой системы? Третьей? 
Это все гипотезы, но ведь никто не доказал, 
что такое невозможно. Если же генетический 
дефект «второй» системы также сработал, 
то мы и имеем сопутствующие («коморбидные») 
болезни. И здесь от такого решения нам тоже 
неуютно. Не проще ли списать эту злосчастную 
коморбидность на проявления фенотипа?

Для нас важен вывод, что участие поврежденных 
генов возможно в разных системах, при этом 
размывание нозологии хорошо описывается 
в схеме «основное заболевание, сопутствующее 
и т. д.». Но не забудьте – это только правила игры.

И все же, несмотря на очень многие несу-
разности в учении о полигенной природе, есть, 
на наш взгляд, чрезвычайно важный момент. 
Доказательная база, имеющаяся сегодня, 
определяет: 1) четкую связь между причи-
ной (генетический полом) и определенным 
заболеванием; 2) необратимость (хрони-
зация) процесса; 3) четкую очерченность 
поврежденных систем (или участвующих 
органов).

Нами предлагается принципиально новый 
подход к пониманию патологического процесса. 
Будет ли реакция на наше предложение? Скорее 
нет, чем да. Мы понимаем, как формируются те 
или иные «правила игры» в медицине. Но мы 
вправе нашу точку зрения хотя бы озвучить. 
Это действительно наше предложение. Никто 
его ранее не делал. Мы понимаем, что, будучи 
впервые заявленным, такое предложение 
требует доработки. Это не меняет значимости 
предлагаемого.
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А. Разведение острых и хронических болезней.
Б.  Для каждого заболевания возможна только 

одна причина, т. е. полиэтиологичных болезней 
не существует.

В. Практически все хронические заболевания 
генетически детерминированы.

Д. Все хронические заболевания носят характер 
системных процессов.

Е. Так называемые «факторы риска» и «комор-
бидные проявления» – суть отражения конкретного 
фенотипа.

Для всего многообразия болезней предлага-
ется новая патогенетическая классификация.

С этих позиций можно рассматривать группы 
заболеваний:
• Воспалительные инфекционные (вирусные, 

бактериальные) и неинфекционные с разной 
выраженностью иммунных и аутоиммунных 
реакций.

• Сосудистые в широком смысле слова с разви-
тием критической или некритической ишемии.

• Дисметаболические с участием тех или иных 
эндокринных органов (желез) или без их участия.

• Дисрегуляторные – это наиболее трудная 
группа, так как подобные болезни в терапевти-
ческой практике редко бывают изолированно 
«первичными».

• Опухолевые процессы.
• Дефицитные заболевания.

Примечание 1: предлагаемое обозначение 
патологического процесса надо дополнить 
ссылкой на преимущественное поражение того 
или иного органа.

Примечание 2: клиническую картину определяет 
функция пораженного органа.

Примечание 3: воспаление как универсальный 
ответ организма встречается в подавляющем 
большинстве случаев защитных реакций. Очевид-
но, что воспаление возможно и при сосудистых 
поражениях, при опухолевых и пр. Таким обра-
зом, указание на тот или иной патогенетический 
механизм не носит узконаправленный характер, 
возможно сочетание. В таких случаях вопросы 
лечения решаются в рамках сочетанной терапии.

Мы отдаем себе отчет в том, что появление тар-
гетной терапии вернет нас к точному конкретному 
(возможно, нозологическому) диагнозу. Пример 
уже сегодняшнего дня – лечение онкологических 
заболеваний. Наверное, скоро такой вид терапии 
будет применяться и при других заболеваниях, вот 
только «жить в эту пору прекрасную уж не придется» 
многим из нас.

Здесь необходимо остановиться и дать разъяс-
нения. При заболеваниях, входящих в одну группу, 
наблюдаются общие патогенетические проявления, 
обусловливающие клиническую картину, несущую 
органную специфику. Патогенетическая общность 
системных ревматических заболеваний, АГ, ате-
росклеротического процесса и других сосудистых 
патологических процессов, объединенных единым 
«защитным» воспалением, является ключевым 
моментом нашего нового понимания схожести 
(единства) патогенетических механизмов.

Тех, кого эта проблема заинтересует, отсылаем 
к блестящей статье Н. П. Шилкиной и соавт. [14], где 
общие механизмы рассмотрены на гораздо более 
глубоком уровне. Приведем только один пример: 
«В настоящее время выделяют несколько возмож-
ных механизмов взаимосвязи неспецифического 
воспаления и АГ. Различают гемодинамические 
и негемодинамические механизмы. Повышение АД 
может активизировать процессы неспецифического 
воспаления с помощью воздействия разных биохими-
ческих стимулов на пульсовой ток крови. Циклическое 
напряжение давления крови увеличивает адгезию 
растворимых внутриклеточных молекул (SICAM-1) 
и их экспрессию, а также нарушает регуляцию 
агрегации эндотелиальных клеток. Эти изменения 
приводят к усилению адгезии моноцитов на эндотелии, 
способствуя развитию его дисфункции».

Поражение почек по типу гломерулопатии с от-
четливо выраженным иммунным компонентом 
в современных условиях лечат глюкокортикоидами 
с добавлением либо циклофосфамида внутривен-
но, либо микофенолата мофетила перорально. 
Ревматические болезни – инфликсимабом плюс 
базисными противовоспалительными препаратами 
(метотрексатом или глюкокортикоидами).

ПРЕДЛАГАЕМАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ
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Как важнейший итог – существеннейшее упро-
щение алгоритма диагностики и выхода на лечение.

Ну и наконец, обещанные оптимальные 
подходы к терапии на примере артериальной 
терапии. Показательно, что после короткого 
заявления об устранении факторов риска речь 
всегда идет о массивной лекарственной терапии. 
Мы уже писали, что не являемся сторонниками 
полипрагмазии. Однако вернемся к реалиям.

Сегодня можно достаточно четко ограничить 
круг используемых лекарственных средств.

1) диуретики (преимущественно, тиазидные 
и тиазидоподобные);

2) β-адреноблокаторы;
3) антагонисты кальция;
4) ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента (АПФ);
5) блокаторы АТ

1
-ангиотензиновых рецепторов;

6) α
1
-адреноблокаторы;

7) агонисты I
1
-имидазолиновых рецепторов;

8) агонисты центральных α-адренергических 
рецепторов

Эти средства выдержали испытание временем 
и многочисленными исследованиями. Остальные, 
некогда очень популярные, сошли с дистанции. 
Далее «золотые» слова авторов российских (!) 
Рекомендаций: «Основываясь на результатах много-
центровых, рандомизированных исследований, 
можно полагать, что ни один из основных классов 
антигипертензивных препаратов не имеет суще-
ственного преимущества в плане снижения АД». 
Иначе говоря, и по силе, и по конечному результату 
они все схожи. Даже оригинальные препараты 
и дженерики в целом сравнимы, иначе как не-
эффективные умерли бы естественной смертью.

Обсудим! Итак, АГ – сложное полигенное заболе-
вание, возникающее в результате взаимодействия 
генетического фона пациента и факторов окружаю-
щей среды (см. выше) и клинически проявляющееся 
как синдром хронического повышения систолического 
и / или диастолического АД. Мы рассматриваем АГ 
как системный процесс, поэтому прежде, чем при-
ступать к лечению, необходимо проверить наличие 
известных факторов риска, в том числе – обязательно 
наследственность. Далее, коморбидность (наличие 
нескольких патологических состояний, связанных 
между собой единым патогенетическим механиз-
мом). И первое, что надо сделать, – максимально 
смягчить их или, лучше, избавиться от них.

Далее, имеющее непосредственное отношение 
к лечению АГ. Из рациона кардинально убрать 
поваренную соль во всех видах. Полностью (!) 
исключить полуфабрикаты (соль – лучший консер-
вант, ее высыпают в продукт черпаками – сами 

видели). Практически все больные АГ относятся 
к соль-чувствительным. Далее, в продуктах, от ко-
торых избавиться невозможно, да и не нужно, 
содержится до 6 г соли (при потребности 3 г). Из-
бегать острого, пряностей (но это не смертельно).

Почему мы так цепляемся к соли? Дело 
в том, что Na является неотъемлемой частью 
жизнедеятельности каждой клетки живого ор-
ганизма, поэтому он проникает вместе с водой 
во все клетки, в том числе и в эндотелиальные, 
вызывая их отек. Этот отек уменьшает просвет 
сосудов, что является весьма важным компо-
нентом механического подъема АД. Отекшие 
эндотелиальные клетки значительно снижают 
свою функциональную способность, а ведь имен-
но они являются основными регуляторами АД.

Приведем пример одного только механизма 
роста АД из-за избытка соли. Набухание клеток 
эндотелия (кроме нарушения их функции) чисто 
механически обусловливает сужение просвета 
и повышение сосудистого сопротивления. Это ведет 
к ухудшению кровоснабжения органов и тканей. 
Компенсаторная реакция очевидна: тахикардия, 
увеличение сердечного выброса. Затем организм 
принимает «волевое» решение еще больше сузить 
сосуды (т. е. поднять давление).

Специально оговариваем нормализацию 
массы тела и максимально возможную подвиж-
ность. Обязательно вести дневник: отмечать АД, 
пульс, утреннюю массу тела. АД и пульс – дважды 
в день. Далее, если за день произошло что-либо 
эксквизитное, обязательно указать, по мнению 
больного, причину этого эксцесса. Поработав с таким 
дневником, Вы, безусловно, оцените его роль.

Далее, лекарственная терапия. Все названные 
выше препараты примерно одинаковой силы, 
но имеющие разные противопоказания. С учетом 
последних, а далее, кому что любо (мы не шутим: 
кто с каким препаратом привык работать, тот надо 
и выбрать). Лично мы для себя давно прикипели 
к β-блокаторам. Еще когда-то был арпенал. Сейчас 
мы пользуемся конкором в дозе 2,5–5 мг. Если, 
особенно в начале курса, АД плохо поддается 
купированию, добавляем диуретик фуросемид 
или, при вовлечении почек, толваптан [Толвап-
тан – японский препарат. Посмотрите в Википедии, 
как вводятся новые препараты, посмотрите на ре-
гистрацию в MDI. И сравните с нашей рекламой]. 
Мы сознательно не указываем дозы. Каждый 
препарат должен тщательно титроваться. В пер-
вые недели встречаться надо по обстоятельствам 
до 2, 3 раз в неделю. При длительном общении 
с больным можно ему доверить регулировать 
дозы препарата по утренним замерам АД. Всегда 
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предупреждать больного о возможности индивиду-
альной непереносимости данного препарата. Если 
утренняя масса тела не падает, значит, больной 
«подворовывает» соль.

Наш крик души через 30 лет был услышан 
в США. Было понято, что избыток соли в продук-
тах воспитывает эту пагубную страсть с детства. 
И что все уговоры ничего не дают. Наконец-то аме-
риканское Управление по контролю за продук-
тами и лекарствами (FDA) намерено установить 
законодательные ограничения на содержание 
соли в мучных изделиях, соусах и многих других 
товарах продуктового рынка, объем которого 
в стране оценивается в 600 миллиардов долла-
ров (http://newsland. ru / News / Detail / id / 49172
5 / ). И еще: «Соль – ключевой игрок в лечении 
АГ. У больных с резистентной АГ низкосолевая 
диета более эффективна, чем нарастающее число 
антигипертензивных препаратов [Lisa Nainggolan, 
2009]. Heartwire © 2009 Medscape, LLC».

И еще. Рекомендуется использовать пищу, 
богатую калием (калий является в некотором роде 
антагонистом Na, т. е. вытесняет его из клетки). 
Такие продукты, как чернослив, абрикосы, тыква, 
капуста, картофель, шиповник, грецкие орехи, 
изюм, весьма полезны больному АГ.

P. S.
Статья сложная, многоплановая, на наш взгляд, до-
статочно злободневная. Мы очень бы хотели, чтобы 
ее обсудили и совместно приняли решение о том, 
какие положения нужно внедрять, с чем можно 
не согласиться, но обсудить и подумать.

Первое, что хотелось бы отметить, – это валом 
катящиеся на нас рекомендации. В целом это, 
бесспорно, очень нужное дело. Именно в таких до-
кументах можно собрать всю самую современную 
информацию, тем более что все разделы написаны 
ведущими специалистами страны. Идея таких «ре-
комендаций» – вооружить врачей современной ин-
формацией и позволить обеспечить гарантированно 
современное качественное лечение. На примере 
цитированных клинических рекомендаций Россий-
ского медицинского общества по артериальной 
гипертонии (2016) [1] что можно сказать? На кого 
они рассчитаны? На ведущих специалистов, так они 
далеко ушли вперед. На врача поликлиники, так эти 
рекомендации рекомендациями не являются. Врач, 
не имеющий собственного опыта практической 
работы, не поймет, что ему выбрать из предложен-
ного перечня. Кроме того, выполнить все указания 
практически невозможно, тем более в условиях 
сегодняшней поликлиники. Если и создавать по-

добные документы, то это должны быть краткие 
памятки по каждому конкретному варианту. Кстати, 
и в институте, и на курсах повышения квалификации 
не следует объять необъятное и рассказать все 
об этой проблеме. Пусть опытный руководитель 
предложит свой вариант видения. Будем думать, 
что плохого он не посоветует.

Цепляние за нозологию нам кажется сегодня 
анахронизмом. Мы отлично понимаем, что пере-
ход на другие варианты понимания сущности 
(патогенетической) патологического процесса 
очень сложен, особенно в условиях неубиваемого 
консерватизма. Но ведь освоение новых болезней 
во всем их бесконечном многообразии и даже 
включение «коморбидности» – это все равно тупик. 
Это решение только на время. Мы и в вопросах 
нозологии еще далеко не все выяснили, и говорим 
на разных языках. Может быть, отказ от нозоло-
гии – это самое легкое решение проблемы?!

Предпринятые усилия по «укрупнению» поня-
тий – введение синдромов, наднозологических 
диагнозов, безусловно, очень здравая мера. 
Терапевтические подходы к указанным формам – 
несомненный очень серьезный шаг вперед. 
Особенно в тактическом плане. И очень «удобен» 
в практическом здравоохранении. Но, на наш 
взгляд, наше предложение – это следующий и очень 
рациональный шаг, поскольку опирается не на от-
дельные, наиболее яркие симптомы (признаки), 
а на основные патогенетические механизмы. 
Последние легко верифицировать, сегодняшняя 
терапия истинно патогенетическая и на данном 
этапе вполне может удовлетворять требованиям.

Мы отдаем себе отчет, что генная терапия, 
таргетная терапия, несомненно, гораздо более 
прогрессивная, чем наше предложение, но когда 
мы сможем ею воспользоваться в полной мере?!

Отмеченные в статье очень важные положения: 
роль генетического полома в формировании за-
болевания, системный характер всех хронических 
болезней, общность структурных реакций на этапе 
ремоделирования – несомненно, важнейшие, 
но носящие относительно частный характер.

В заключительной части статьи мы привели 
пример рационального, на наш взгляд, подхода 
к лечению такого распространенного заболева-
ния, как АГ.

Мы явно увлеклись, но читатель должен по-
нять. Все написанное – крик души. И ужасное 
разочарование. То, о чем мы говорили еще почти 
40 лет назад, сегодня признается всеми, и никто 
не сошлется на нас.

Sic transit gloria mundi (Так проходит слава 
мирская).
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