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На уч ное по зна ние на чи на ет ся с на блю де ния и экс пе ри мен та и за -
кан чи ва ет ся по стро е ни ем на уч ной те о рии. В то же вре мя те о ре ти че с -
кое ис сле до ва ние дол ж но ос но вы вать ся на де дук тив ном ме то де, при
ко то ром ча с т но му ана ли зу пред ше с т ву ет по стро е ние об щей те о рии
из у ча е мо го яв ле ния. В дан ной ра бо те пред ла га ет ся кон цеп ция по стро -
е ния те о ре ти че с кой схе мы хро ни че с ко го па то ло ги че с ко го про цес са,
ко то рая ос но ва на на при н ци пах ак си о ма ти че с ко го ме то да и, в свою
оче редь, по ло же на в ос но ву ча с т но го ана ли за та ких рас про с тра нен -
ных бо лез ней со вре мен ной ци ви ли за ции, как ате ро с кле роз и эс сен ци -
аль ная ги пер тен зия.

Об щая тео ре ти че ская схе ма
 хро ни че ско го па то ло ги че ско го про цес са

На со вре мен ном уров не раз ви тия на уч но го зна ния на зре ла не об -
хо ди мость по стро е ния бо лее точ ных те о рий в та ких тра ди ци он но не -
при выч ных в этом от но ше нии от рас лях, как би о ло ги че с кие и ме ди -
цин ские на у ки. Од на ко воз мож но с ти ис поль зо ва ния ак си о ма ти че с ко -
го ме то да при со з да нии би о ло ги че с кой те о рии весь ма ог ра ни чен ны
из-за от су т ст вия та ких ос но во по ла га ю щих ак си ом. По э то му, как от -
ме ча ет В.П. Пет лен ко, к би о ло ги че с ким на у кам бо лее при ло жим
ме тод при н ци пов, ко то рые со дер жат в кон цен три ро ван ной фор ме на -
ко п лен ную пред ше с т ву ю щую ин фор ма цию и от ра жен ную в них прак -
ти ку и вме с те с эм пи ри че с ким ба зи сом оп ре де ля ют ха рак тер и сущ -
ность на уч ной те о рии. Ука зан ный ме тод пред по ла га ет, во-пер вых,
от ы с ка ние и фор му ли ро ва ние са мих при н ци пов и, во-вто рых, син те -
ти че с кое об ъ е ди не ние этих при н ци пов как эле мен тов по зна ния в еди -
ную те о ре ти че с кую сис те му [1]. 
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Вклю че ние на уч но го зна ния в куль ту ру все г да пред по ла га ет его
фи ло соф ское об ос но ва ние. Оно осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом ис по ль зо -
ва ния фи ло соф ских прин ци пов, ко то рые об ос но вы ва ют по сту ла ты нау ки. 
Фор ми ро ва ние фи ло соф ских ос но ва ний нау ки осу ще ст в ля ет ся пу тем от -
бо ра и по сле дую щей адап та ции идей, вы ра бо тан ных в фи ло соф ском ана -
ли зе, к по треб но стям оп ре де лен ной об лас ти на уч но го по зна ния [2].

По с тро е ние ра ци о наль ной те о ре ти че с кой схе мы об ще па то ло ги че -
с ко го про цес са дол ж но по мочь раз ре шить на уч ные спо ры во к руг трех
ос нов ных раз де лов об щей па то ло гии че ло ве ка: эти о ло гии, па то ге не за
и сущ но с ти бо лез ни. Для дос ти же ния по став лен ной це ли мы пред ла га -
ем в ос но ву со вре мен ной об щей те о рии па то ло гии по ло жить со от ве т ст -
вен но сле ду ю щие три фи ло соф ских при н ци па, ко то рые мо гут вы сту -
пать в ро ли фи ло соф ских ос но ва ний те о рии и из ко то рых по сле до ва -
тель но мо гут быть вы ве де ны все ее ос нов ные по ло же ния: 

• при н цип де тер ми на ции – при н цип при чин но с ти – эти о ло гия 
• при н цип са мо ор га ни за ции – при н цип сис тем но с ти – са то ге нез 
• при н цип еди н ст ва при ро ды – при н цип по до бия – сущ ность бо лез ни

Соз да ние тео ре ти че ской схе мы в био ло гии и ме ди ци не под ра зу ме -
ва ет, с од ной сто ро ны, вы бор ее по сту ла та (т.е. ис ход но го по ло же ния,
из ко то ро го бу дут вы ве де ны все ос таль ные по ло же ния тео рии), а с дру -
гой сто ро ны, ус та нов ле ние та ко го за ко на био ло гии, ко то рый бу дет слу -
жить стерж нем при по строе нии та кой схе мы. 

На уч ное по зна ние ме ха низ мов об ес пе че ния жиз не де я тель но с ти
че ло ве че с ко го ор га низ ма как в нор ме, так и при раз лич ных па то ло ги че -
с ких про цес сах тре бу ет пре ж де все го вы яв ле ния ос нов но го за ко на би о -
ло гии. С на шей точ ки зре ния, этим за ко ном би о ло гии яв ля ет ся за кон
при спо соб ле ния: жи вой ор га низм фор ми ру ет ся, со хра ня ет ся и раз ви -
ва ет ся в про цес се адап та ции к ус ло ви ям ок ру жа ю щей сре ды; при спо -
соб ля е мость яв ля ет ся ус ло ви ем вы жи ва ния в этой сре де и оп ре де ля ет
все ре ак ции и сво й ст ва ор га низ ма. При с по соб ля е мость по зво ля ет не
толь ко пе ре но сить из ме не ния ок ру жа ю щей сре ды, но и ак тив но пе ре -
стра и вать свои фи зи о ло ги че с кие функ ции в со от ве т ст вии с эти ми из ме -
не ни я ми. По з нать ме ха низ мы при спо соб ле ния – зна чит по знать сущ -
ность жи вых сис тем. В ос но ве же на уч но го ана ли за при спо со би тель ных 
про цес сов дол жен ле жать сис тем ный под ход, т.е. ана лиз жиз не де я -
тель но с ти че ло ве че с ко го ор га низ ма как би о ло ги че с кой сис те мы. Эту
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сис те му мы рас смат ри ва ем как ин те г раль ный ком плекс ме ха низ мов,
им ма нен т но на прав лен ных на ре а ли за цию при спо со би тель ных про цес -
сов, ко неч ной це лью ко то рых яв ля ет ся об ес пе че ние как са мо со х ра не -
ния жи вых ор га низ мов, так и их эво лю ци он но го раз ви тия.

В тео рии сис тем ос но во по ла гаю щую роль иг ра ет пра виль ное оп ре -
де ле ние тер ми на «эле мент»: это да лее не де ли мый ком по не нт сис те мы
на дан ном уров не его рас смот ре ния. Фун да мен таль ная зна чи мость прин -
ци па сис тем но сти в био ло гии и ме ди ци не за клю ча ет ся в том, что он тре -
бу ет вы бо ра со от вет ст вую ще го ие рар хи че ско го уров ня био ло ги че ской
сис те мы в ка че ст ве от прав ной точ ки для об ще тео ре ти че ских су ж де ний.
В со вре мен ных био ло ги че ских нау ках жи вые ор га низ мы изу ча ют ся пре -
иму ще ст вен но на мо ле ку ляр ном и кле точ ном ие рар хи че ских уров нях.
Но пра во мер но ли счи тать мо ле ку лу или клет ку эле мен том це ло ст ной
слож но ор га ни зо ван ной био сис те мы? С на шей точ ки зре ния, та ким эле -
мен том яв ля ет ся ткань. 

Дей ст ви тель но, клет ка яв ля ет ся эле мен тар ной струк тур но-функ -
цио на ль ной еди ни цей жи вой ма те рии. Но в ус ло ви ях мно го кле точ но го
ор га низ ма клет ки объ е ди ня ют ся в функ цио на ль ные сис те мы – тка ни,
струк тур но-функ цио на ль ные свой ст ва ко то рых не мо гут быть све де ны
к про стой со во куп но сти свойств от дель ных кле ток, а ха рак те ри зу ют ся
ря дом ка че ст вен но но вых при зна ков, яв ляю щих ся ре зуль та том гис то ге -
не ти че ских про цес сов. Что бы вы пол нять свои функ ции в со от вет ст вии
с по треб но стя ми и при спо со би тель ны ми по тен ция ми тка ни, клет ка
долж на ак тив но вос при ни мать тка не вое ок ру же ние и из ме нять свою ак -
тив ность в за ви си мо сти от со стоя ния тка не во го го мео ста за.

Вы ше из ло жен ное по зво ля ет нам вы дви нуть сле ду ю щий по сту -
лат для по стро е ния те о ре ти че с кой схе мы об ще па то ло ги че с ко го про -
цес са: эле мен том слож ной са мо раз ви ва ю щей ся би о ло ги че с кой сис те мы 
яв ля ет ся ткань.

Сба лан си ро ван ны ми ме ха низ ма ми де ле ния, рос та, диф фе рен циа -
ции и ги бе ли кле точ ных эле мен тов, со став ляю щих ткань как под сис те му
био ло ги че ской сис те мы, под дер жи ва ет ся тка не вый го мео стаз. Жизнь ор -
га низ ма, ра бо та его ор га нов и сис тем со про во ж да ют ся за ме ной ста рых
струк тур но вы ми, их об нов ле ни ем, или ре ге не ра ци ей. По мне нию
И.В. Да вы дов ско го [3], ре ге не ра ция есть са мо вос про из ве де ние, омо ло -
же ние эле мен тар ных струк тур и от но сит ся к чис лу про стей ших фе но ме -
нов жиз ни. Он счи тал, что «ре ге не ра ция как про цесс фор мо об ра зо ва -
тель ный и де тер ми ни ро ван ный от ра жа ет ши ро кий об ще био ло ги че ский
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прин цип са мо ре гу ля ции, струк тур но сти и це ло ст но сти», т.е. сис тем но -
сти, и яв ля ет ся од ним из важ ней ших фак то ров при спо со би тель ной эво -
лю ции ор га низ мов во внеш ней сре де. Д.С. Сар ки сов и Л.И. Ару ин [4]
ут вер жда ли, что имен но ре ге не ра ция яв ля ет ся ма те ри аль ной ос но вой
при спо со би тель ных про цес сов, ко то рые об ес пе чи ва ют со хра не ние го -
мео ста за в ме няю щих ся ус ло ви ях жиз не дея тель но сти.

Не об хо ди мым ком по нен том ис тин ной на уч ной тео рии дол жен быть 
«ло ги че ский ске лет» с же ст кой де дук тив ной струк ту рой, об ра зую щий
сис те му, в ко то рой за ко ны вы во дят ся друг из дру га или из ка ких-то об -
щих прин ци пов [5]. На ми раз ра бо тан ва ри ант тео ре ти че ской схе мы па то -
ло ги че ско го про цес са как фун да мен таль ной ос но вы для по строе ния со -
вре мен ной об щей тео рии па то ло гии. Та кая схе ма под ра зу ме ва ет на ли чие 
не сколь ких уров ней (эта жей), где ос нов ные по ло же ния (прин ци пы) ка ж -
до го по сле дую ще го уров ня за ко но мер но вы во дят ся из по ло же ний (прин -
ци пов) пре ды ду ще го (см. схе му). 

Фи ло соф ские ос но ва ния (I уро вень) слу жат ба зи сом для фор му ли -
ро ва ния фун да мен таль ных по ло же ний тео рии па то ло ги че ско го про цес -
са (II уро вень): 

• бо лезнь есть на ру ше ние тка не во го го мео ста за;
• уни вер саль ной при чи ной бо лез ни яв ля ет ся по вре ж де ние тка ней;
• в ос но ве как фи зио ло ги че ской, так и па то ло ги че ской ре ге не ра ции

тка ней ле жат об щие био ло ги че ские про цес сы.

Эти фун да мен таль ные по ло же ния, в свою оче редь, яв ля ют ся ос но -
вой для вы ве де ния об ще тео ре ти че ских прин ци пов хро ни за ции па то ло ги -
че ско го про цес са:

• сущ но стью хро ни че ско го па то ло ги че ско го про цес са яв ля ет ся пер -
ма не нт ная дис ре ге не ра ция тка ней;

• тка не вая дис ре ге не ра ция под дер жи ва ет ся пер си стен ци ей по вре ж -
даю ще го при чин но го фак то ра;

• бо лезнь яв ля ет ся ва ри ан том при спо со би тель ной ре ге не ра ции
тка ней.

Для то го что бы за вер шить по стро е ние об ще па то ло ги че с кой те о -
рии, не об хо ди мо вы де лить еще один об щий, цен траль ный при н цип,
ин тег ри ру ю щий все уров ни и «уг лы» пред став лен ной те о ре ти че с кой
схе мы. По с коль ку тка не вая ре ге не ра ция яв ля ет ся ма те ри аль ной ос но-
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Схе ма по стро е ния те о рии па то ло ги чес ко го процесса
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 вой при спо со би тель ных про цес сов, струк тур ной ос но вой всех про яв ле -
ний жиз не де я тель но с ти ор га низ ма как в нор ме, так и в па то ло гии, по -
столь ку цен траль ным при н ци пом об щей те о рии па то ло гии, с на шей точ -
ки зре ния, яв ля ет ся при н цип при спо со би тель ной ре ге не ра ции тка ней:
про цесс тка не вой ре ге не ра ции в лю бых ус ло ви ях жиз не де я тель но с ти
осу ще ст в ля ет ся в на прав ле нии, пре пя т ст ву ю щем воз де й ст вию
внеш ней сре ды.

Ате ро скле роз и ар те ри аль ная ги пер тен зия

Не со м нен ный ин те рес в свя зи с из у ча е мой про бле мой пред став -
ля ет ана лиз воз ник но ве ния ате ро с кле ро ти че с ко го по ра же ния со су дов – 
ате ро ге не за. Нет, на вер ное, ни од но го па то ло ги че с ко го про цес са, в свя -
зи с ко то рым ве лось бы столь ко спо ров, ро ж да лось столь ко ги по тез
и те о рий, по яв ля лось столь ко пуб ли ка ций, причем все это так и не
по мог ло окон ча тель но раз ре шить од ну из важ ней ших об ще че ло ве -
че с ких про блем. Под во дя итог бо лее чем 80-лет них на уч ных из ы с ка -
ний в об лас ти ате ро ге не за, Е.И. Ча зов вы де лил че ты ре ос нов ных его
ме ха низ ма [6]:

1) на след ст вен ный ге не ти че ский фак тор;
2) на ру ше ния ли пид но го об ме на;
3) из ме не ние со стоя ния со су ди стой стен ки;
4) на ру ше ния ре цеп тор но го ап па ра та.
Кро ме то го, И.В. Да вы дов ский еще в се ре ди не про шло го ве ка оп -

ре де лял ате ро с кле роз как про бле му воз рас та. Он ут вер ждал, что «сущ -
ность ате ро с кле ро за за клю ча ет ся в са мой би о ло гии ар те ри аль ной стен -
ки, в ее струк ту ре, в воз рас тной из мен чи во с ти этой струк ту ры, что со -
пря же но в свою оче редь с фак то ра ми про ни ца е мо с ти и ге мо ди на ми че с -
ки ми ус ло ви я ми» [7].

В по след нее вре мя те о рия по вре ж де ния эн до те ли аль но го по кро -
ва ар те ри аль ной стен ки в эти о ло гии ате ро с кле ро за на хо дит все боль -
ше сто рон ни ков, счи та ю щих, что нор маль ный эн до те лий вы пол ня ет
функ цию за щит но го барь е ра, что на не из ме нен ном эн до те лии ате ро-
 скле ро ти че с кая бляш ка не воз ник нет и что эн до те лий не иг ра ет ак тив -
ной ро ли в на ко п ле нии ли по п ро те и дов в ар те ри аль ной стен ке. Толь ко
по вре ж де ние эн до те лия спо со б ст ву ет про ник но ве нию ате ро ген ных
со е ди не ний из плаз мы кро ви в ар те ри аль ную стен ку, и про ис хо дит это 
имен но в мес тах ее по вре ж де ния. В по ль зу при ве ден ной ги по те зы
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сви де т ель ст ву ет пре и му ще с т вен ная ло ка ли за ция ате ро с кле ро ти че с -
ких по ра же ний в стро го оп ре де лен ных уча с т ках аор ты и ар те рий (в ду -
ге аор ты и в об лас ти би фур ка ции, в мес тах от хо ж де ния ар те рий, их
раз вет в ле ний, в из ви тых уча с т ках ар те рий, в уча с т ках вы ше мес та су -
же ния), где осо бен но силь но про яв ля ет ся де й ст вие та ких ге мо ди на ми -
че с ких фак то ров, как ар те ри аль ное дав ле ние, на пря же ние сдви га,
тур бу лен т ность то ка кро ви, удар пуль со вой вол ны, ко то рые спо со б ст -
ву ют по вре ж де нию эн до те лия [8]. Та ким об ра зом, мор фо фун к ци о -
наль ная це ло с т ность эн до те лия как ак тив но го уча с т ни ка вза и мо де й ст -
вия ме ж ду кро вью, со су да ми и вне со су ди с ты ми тка ня ми яв ля ет ся ос -
нов ным ус ло ви ем под дер жа ния го ме о с та за со су ди с той стен ки. 

Ар те ри аль ные со су ды от но сят ся к бра дит роф ным тка ням: в стен ке
ар те рий vasa vasorum про ни ка ют со сто ро ны ад вен ти ции толь ко до глу -
бо ких сло ев ме дии. Внут рен няя обо лоч ка ар те рий (ин ти ма) по лу ча ет пи -
та тель ные ве ще ст ва не по сред ст вен но из цир ку ли рую щей кро ви. Та кая
струк ту ра яв ля ет ся уни каль ной для че ло ве че с ко го ор га низ ма. Че рез ар те -
ри аль ную стен ку в на прав ле нии ад вен ти ции осу ще ст в ля ет ся по сто ян ный
ток плаз мы вме с те с мак ро мо ле ку ляр ны ми со е ди не ни я ми, в том чис ле ли -
по п ро те и на ми. При этом в нор ме плаз мен ные ли по п ро те и ны про хо дят без
за дер ж ки в ад вен ти цию и уда ля ют ся че рез сис те му лим фа ти че с ких со су -
дов. Тем не ме нее ин ти ма ар те рий об ла да ет вы со ким сро д ст вом к плаз мен -
ным ате ро ге нам и при оп ре де лен ных ус ло ви ях спо соб на на ка п ли вать их
в кон цен тра ци ях, пре вы ша ю щих та ко вые в плаз ме кро ви [9].

Клет ки эн до те лия име ют ог ра ни чен ный ре сурс де ле ния («ли мит
Хейф ли ка»), и по ме ре его ис то ще ния даль ней шее де ле ние со про во ж да -
ет ся все бо лее за мет ны ми при зна ка ми де ге не ра ции эн до те ли аль но го
слоя. В нор маль ных со су дах уси лен ная ги бель и до ля про ли фе ри рую щих 
кле ток эн до те лия осо бен но вы со ка в мес тах раз ветв ле ния ар те рий, где
тур бу лент ность по то ка кро ви ус ко ря ет из нос эн до те ли аль ных кле ток.
Эти зо ны ста но вят ся уяз ви мы ми для па то ген ных фак то ров, цир ку ли рую -
щих в кро ви: ви рус ной аг рес сии, ау то ан ти ге нов, дис ли пи де мии и др. Кро -
ме то го, воз рас та ние по ли мор физ ма и уве ли че ние час то ты по ли п ло ид ных
эпи те ли о ци тов – это про яв ле ние ста ре ния со су ди с то го эн до те лия, что так -
же от ра жа ет воз рас тную ре дук цию спо соб но с ти кле ток к де ле нию [10].

Вы со кое ар те ри аль ное дав ле ние – од на из глав ных при чин раз ви -
тия ате ро с кле ро ти че с ко го по ра же ния ар те рий эла с ти че с ко го и пре и му -
ще с т вен но мы шеч но го ти па. Это под твер жда ет ся кли ни че с ки у боль -
ных с ко ар к та ци ей аор ты, ко то рая бы ва ет рез ко по ра же на на от рез ке
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про кси маль нее су же ния и ин так т на дис таль нее не го. Ате ро скле роз об ыч -
но не об на ру жи ва ют в сис те ме ле гоч ных ар те рий вви ду впя те ро бо лее
низ ко го АД, чем в боль шом кру ге кро во об ра ще ния. Но у па ци ен тов
с ле гоч ной ги пер тен зи ей он со вре ме нем раз ви ва ет ся. Раз ви тие ате ро -
ма то за – пря мое сле д ст вие и важ ное па то ге не ти че с кое зве но кас ка да раз -
ру ши тель ных про цес сов, раз вя зан ных ги пер то ни ей [11]. Еще Г.Ф. Ланг
ут вер ждал, что «при ги пер то ни че с кой бо лез ни ате ро с кле роз на блю да -
ет ся ча ще, чем при нор маль ном кро вя ном дав ле нии, он вы ра жен в сред -
нем силь нее, рас про с тра ня ет ся на бо лее мел кие ар те рии и раз ви ва ет ся
в бо лее мо ло дом воз рас те» [12]. По мне нию ис сле до ва те ля, та кие из ме -
не ния не со м нен но свя за ны с по вы шен ной функ ци о наль ной на груз кой
ар те рий, и сте пень это го про цес са тем боль ше, чем вы ше бы ло ар те ри -
аль ное дав ле ние и чем про дол жи тель нее бы ла ги пер то ния.

Ма те ри а лы, при ве ден ные В.С. Жда но вым [13], сви де т ель ст ву ют
о том, что пред рас по ло жен ные к ате ро с кле ро зу ар те рии име ют зна чи -
тель ную ги пер пла зию ин ти мы, за ко но мер но со з да ю щую ус ло вия для
на ру ше ния пер фу зии плаз мы кро ви че рез со су ди с тую стен ку, т.е. для
раз ви тия ате ро с кле ро за, по су ще с т ву, оп ре де ляя са му воз мож ность его
фор ми ро ва ния. Ав тор ре ко мен ду ет об о зна чить ги пер пла зию ин ти мы
как оп ре де ля ю щий фак тор, а на ко п ле ние ли пи дов в из ме нен ной стен ке
ар те рий – как ре а ли зу ю щий фак тор ате ро ге не за. Он под чер ки ва ет, что
на ко п ле ние ли пи дов в ги пер пла зи ро ван ной ин ти ме час то про ис хо дит
при нор маль ных по ка за те лях ли пид но го об ме на и не за ви си мо от на ли -
чия дру гих фак то ров рис ка ате ро с кле ро за. С об ще би о ло ги че с ких по зи -
ций, от ме ча ет он, ги пер пла зия ин ти мы рас смат ри ва ет ся из на чаль но как 
при спо со би тель ное яв ле ние, ко то рое на оп ре де лен ном эта пе при об ре -
та ет ате ро ген ный ха рак тер.

Еще И.В. Да вы дов ский в свое вре мя ут вер ждал, что «фак ти че с ки
ар те ри аль ная стен ка на хо дит ся в со сто я нии не пре рыв но го стрес са, тре -
бу ю ще го оп ре де лен ных пре об ра зо ва ний при спо со би тель но го зна че -
ния» [14]; «Про ис хо дит не пре рыв ное при спо соб ле ние со су ди с той стен -
ки ор га низ ма к из ме ня ю щим ся ге мо ди на ми че с ким фак то рам, к струк -
тур ным пре об ра зо ва ни ям в сис те мах те ла. Это при спо соб ле ние вы ра -
жа ет ся мор фо ло ги че с ки в ук ре п ле нии мас сы опор ной тка ни» [15];
«По сво ей би о ло ги че с кой сущ но с ти ате ро с кле роз – не толь ко воз рас т-
ное, но и при спо со би тель ное яв ле ние, про дукт спе ци фи че с кой жиз не -
де я тель но с ти че ло ве ка. Не об хо ди мо учесть ее про дол жи тель ность,
ин тен сив ность, а так же роль сер деч но-со су ди с то го ап па ра та в осу щест-
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в ле нии ве ли ко го мно же с т ва фи зи о ло ги че с ких при спо со би тель ных ак -
тов. Эти ак ты со пря же ны с рас тя же ни ем, рас ши ре ни ем, со кра ще ни ем
стен ки и ме ня ю щей ся про ни ца е мо с тью бра дит роф ных тка ней ар те ри -
аль но го ло жа» [16].

В. Гут штейн [17] ут вер жда ет, что ва зос пазм как час тое со су ди с -
тое со бы тие мо жет быть од ним из фак то ров, от ве т ст вен ных за тка не -
вое по вре ж де ние, так как он при во дит к струк тур ной ар те ри о па тии
в спаз ми ро ван ном со су де. По на блю де ни ям В. Дзау [18] и Т. Лу ше ра
с кол ле га ми [19], имен но эн до те ли аль ная дис фун к ция в при су т ст вии
по вы шен но го уров ня хо ле с те ри на спо со б ст ву ет по яв ле нию жи ро вых
по ло сок, пред став ля ю щих со бой ран нюю ста дию раз ви тия ате ро с кле -
ро ти че с кой бляш ки.

Со г лас но те о рии сис тем, со су ди с тая стен ка пред став ля ет со бой
оп ре де лен ный ие рар хи че с кий уро вень це ло ст ной био ло ги че ской сис те -
мы, яв ля ясь эле мен том под сис те мы низ ше го уров ня, а цир ку ли ру ю щая
кровь – это ок ру жаю щая дан ную под сис те му сре да; т.е. со су ди стый эн -
до те лий здесь вы сту па ет как бы внут рен ним, а ате ро ген ные аген ты кро -
ви – внеш ним фак то ром. По сколь ку внут рен ний фак тор ока зы ва ет ся оп -
ре де ляю щим в этом взаи мо дей ст вии, по столь ку от сю да с не из беж но -
стью сле ду ет, что при чи ной ате ро скле ро за яв ля ет ся на ру ше ние тка не -
во го го мео ста за в со су ди стой стен ке, а ос таль ные об су ж дае мые фак то -
ры мо гут иг рать роль лишь ус ло вий, спо соб ст вую щих его раз ви тию.

Дру гой, не ме нее важ ной, про бле мой со вре мен ной кли ни че с кой
ме ди ци ны яв ля ет ся рас шиф ров ка об ще па то ло ги че с ких ме ха низ мов
пер вич ной, так на зы ва е мой эс сен ци аль ной ар те ри аль ной ги пер тен -
зии. Нет, по жа луй, в че ло ве че с ком ор га низ ме ни од но го фи зи о ло ги че -
с ко го про цес са, ко то рый бы пря мо или кос вен но не вли ял на уро вень
ар те ри аль но го дав ле ния, что ука зы ва ет на чрез вы чай ную слож ность
из у че ния дан но го яв ле ния. Но в этих слу ча ях речь идет, как пра ви ло,
о вто рич ной, сим пто ма ти че с кой ар те ри аль ной ги пер тен зии, при спо -
со би тель ный ха рак тер ко то рой оче ви ден, ме ха низ мы раз ви тия в це -
лом по нят ны, а ме то ды кор рек ции ак цен ти ро ва ны на ле че нии ос нов -
но го за бо ле ва ния с под клю че ни ем при не об хо ди мо с ти сим пто ма ти че -
с кой ги по тен зив ной те ра пии. В то же вре мя про ис хо ж де ние и раз ви -
тие ги пер то ни че с кой бо лез ни име ют свои осо бен но с ти, ко то рые до
сих пор окон ча тель но не оп ре де ле ны.

Эс сен ци аль ная ги пер тен зия со про во ж да ет ся по вы шен ной ак ти -
ва ци ей сим па ти че с ко го от де ла ве ге та тив ной не рв ной сис те мы [20].
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Ис сле до ва те ли де ла ют вы вод, что сим па ти че с кая ак ти ва ция яв ля ет ся
спе ци фи че с ком при зна ком эс сен ци аль ной ги пер тен зии и мо жет иг -
рать па то ге не ти че с кую роль при этом за бо ле ва нии, осо бен но на его
ран них ста ди ях. При чем па ци ен ты с вто рич ной ар те ри аль ной ги пер -
тен зи ей по сим пто ма ти че с кой ак тив но с ти не от ли ча лись от нор мо тен -
зив ных суб ъ ек тов.

Г.Ф. Ланг в сво ей из вес т ной мо но г ра фии пи сал: «Ста но вит ся все бо -
лее оче вид ным, что пер вич ные на ру ше ния воз ни ка ют в вы с шем от де ле
цен траль ной не рв ной сис те мы – ко ре боль ших по лу ша рий и в ги по та ла -
ми че с кой об лас ти… На ру ше ния же функ ции эн док рин но го ап па ра та, ес -
ли они име ют ся, или вто рич ны, или ко ор ди ни ро ва ны с на ру ше ни ем
функ ции вы с ших ва зо мо тор ных цен тров» [21]. Да лее: «На ка п ли ва ют ся
на блю де ния, сви де т ель ст ву ю щие о том, что ор га ни че с кие по ра же ния ме -
ж у точ но го моз га мо гут быть при чи ной раз ви тия ги пер то нии. Это слу чаи
раз ви тия ги пер то нии по сле за бо ле ва ний, при ко то рых вос па ли тель ный
или де ге не ра тив ный про цесс вы зы ва ет мел ко о ча го вые по ра же ния моз га
с пре и му ще с т вен ной ло ка ли за ци ей в ме ж у точ ном моз ге и в ги по та ла ми -
че с кой об лас ти в ча с т но с ти. …Дан ные на блю де ния ну ж да ют ся еще
в про вер ке. Во вся ком слу чае они да ют пра во пред по ло жить, что оп ре де -
лен ные на ру ше ния функ ции цен тров или не рв ных пу тей в про дол го ва -
том и ме ж у точ ном моз ге мо гут вы звать ги пер то нию» [22].

По сле дую щие на уч ные ис сле до ва ния под твер ди ли тот факт, что по -
вы шен ная функ цио на ль ная ак тив ность ги по та ла мо-ги по фи зар но-над по -
чеч ни ко вой сис те мы (ГГНС) и сим па ти че ско го от де ла ав то ном ной не рв -
ной сис те мы име ет оп ре де ляю щее зна че ние в па то ге не зе эс сен ци аль ной
ги пер тен зии. Цен траль ную роль в ак ти ва ции ГГНС иг ра ет па ра вен три ку -
ляр ное яд ро (ПВЯ) ги по та ла му са, од на из кле точ ных по пу ля ций ко то ро -
го син те зи ру ет кор ти ко тро пин-ри ли зинг-гор мон (КРГ), сти му ли рую -
щий, в свою оче редь, вы ра бот ку в ги по фи зе  ад ре но кор ти ко троп но го
гор мо на (АКТГ). Экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния по зво ли ли вы явить
по вы ше ние ак тив но сти КРГ-син те зи рую щих ней ро нов в этом яд ре у жи -
вот ных, ге не ти че ски пред рас по ло жен ных к раз ви тию ги пер тен зии. 

Про ве ден ное В.Д. Гон ча рук и Р.М. Ба юс [23] чрез вы чай но ин те рес -
ное ис сле до ва ние (ау топ сий ный ма те ри ал, взя тый у слу чай но по гиб ших
па ци ен тов) по ка за ло, что чис ло КРГ-син те зи рую щих ней ро нов в ПВЯ
у лиц кон троль ной груп пы (с нор маль ным АД) со став ля ло 4200 + 370.
Чис ло та ких ней ро нов в ПВЯ боль ных эс сен ци аль ной ги пер тен зи ей бы ло 
рав но 14780 + 920, что зна чи тель но пре вы ша ло кон троль ные по ка за те ли. 
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Обоб щая ре зуль та ты, ав то ры де ла ют вы вод, что в ПВЯ ги по та ла му са при 
ги пер тен зии зна чи тель но уве ли че но ко ли че ст во КРГ-син те зи рую щих
ней ро нов и воз рас та ет ак тив ность син те за это го гор мо на. Часть по пу ля -
ции этих ней ро нов мо жет, по-ви ди мо му, ока зы вать опо сре до ван ное че -
рез си нап сы влия ние на то нус цен тров ав то ном ной ре гу ля ции кро во об ра -
ще ния, ле жа щих в про дол го ва том моз ге.

Та ким об ра зом, речь идет об из на чаль ном, ско рее все го вро ж ден ном 
на ру ше нии тка не во го го мео ста за в оп ре де лен ных моз го вых струк ту рах,
от вет ст вен ных за фи зио ло ги че скую ре гу ля цию ар те ри аль но го дав ле ния
в че ло ве че ском ор га низ ме. 

Пред став лен ные ма те риа лы убе ди тель но по ка зы ва ют на зрев шую
не об хо ди мость раз ра бот ки бо лее оп ти маль ных со вре мен ных тео ре ти че -
ских схем па то ло ги че ско го про цес са, при ме не ние ко то рых в ча ст ном
ана ли зе по зво лит раз ре шить мно гие спор ные во про сы этио ло гии и па то -
ге не за кон крет ных но зо ло ги че ских форм.
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Karpin, V.A. Theoretic scheme of pathologic process. Special analysis:
atherosclerosis and essential hypertension

The paper presents a conception of a theoretic scheme of chronic pathologic process, which 
is based on principles of axiomatic way of construction of a scientific theory. In this view, disease
is considered to be an adaptive deviation of tissue homeostasis. From the new standpoints relying
on this general theoretical scheme, the author has carried out a special analysis of etiology and
pathogenesis of atherosclerosis and essential hypertension as the fundamental problem of modern 
cardiology.
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