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В выполненных нами ранее исследованиях установлено, что больные с антифосфолипид-
ной активностью гемостаза (АФЛАГ) проявляют общую тенденцию к  артериальной гипо-
тонии, флебопатии, лактат-ацидозу крови и подавлению перфузии селезенки. У 83 больных 
с  надсегментарной вегетативной дисфункцией, нарушениями венозного оттока и  радиону-
клидным феноменом функциональной гипосплении при АФЛАГ с целью выявления биоэнер-
гетической гипоксии определяли молочную и пировиноградную кислоту в сыворотке крови 
натощак и  рассчитывали индекс лактат/пируват. На основании результатов проведенного 
исследования констатировали, что наличие АФЛАГ способно стать причиной вторичной ми-
тохондриальной недостаточности с  повышением анаэробного порога. Полученные данные 
подтверждают результаты других исследователей, которые постулировали связь между пси-
ховегетативными нарушениями и уровнем лактата в крови. В свою очередь, хроническая ар-
териальная гипотензия связана с АФЛАГ и является самостоятельным фактором риска цере-
броваскулярной болезни. Сканирование селезенки с коллоидным препаратом 99mTc является 
чувствительным тестом выявления АФЛАГ. Библиогр. 55 назв. Ил. 4. Табл. 5.
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According to studies performed by us earlier, patients with antiphospholipid activity of hemostasis 
(APAH) show a general tendency towards hypotension, phlebopathy, lactic acidosis of blood and sup-
pression of splenic perfusion. 83 patients with suprasegmental autonomic dysfunction showing im-
paired venous drainage and radionuclide phenomenon of functional hyposplenism due to antiphos-
pholipid activity of hemostasis, lactic and pyruvatic acids in fasting blood serum were determined 
and lactate/pyruvate index was calculated with the purpose of identifying bioenergetic hypoxia. Based 
on the results of the research conducted, it was found that the presence of APAH may cause second-
ary mitochondrial insu±ciency with increase of anaerobic threshold. �e obtained data con¤rm the 
results of other researchers who have postulated that there is a connection between psychovegetative 
disorders and the blood lactate level, whereas chronic hypotension is related to APAH and is an inde-
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pendent risk factor for cerebrovascular disease. Spleen scanning with colloidal medication 99m Tc is a 
sensitive test for identifying APAH. Refs 55. Figs 4. Tables 5.

Keywords: psychovegetative syndrome, vegetative dystonia, hypotension, the limbic reticular 
complex, venous out¡ow, antiphospholipid activity of hemostasis, functional hyposplenim, hypoxia, 
lactate-acidosis.

В клинической картине заболеваний головного мозга существенное место за-
нимают вегетативные расстройства, возникновение которых может быть связано 
как с церебральным органическим дефектом, так и с нарушениями нейродинами-
ческого характера. Картина этих вегетативных нарушений хорошо известна врачам 
и обычно определяется ими как синдром вегетативной дистонии (СВД), нейроцир-
куляторной астении, вегетативный невроз, диэнцефальный (гипоталамический) 
синдром. Термин «психовегетативный синдром» (ПВС), предложенный в  1966  г. 
W. �iele, является наиболее удачным, так как сразу ориентирует врача на ком-
плексность эмоциональных и  вегетативных расстройств, подчеркивает важную 
роль психических сдвигов в  генезе вегетативных нарушений [1–3]. Вместе с  тем 
выявленные при склонности к  патологической тревоге дефицит церебрального 
кровотока, разобщение окислительного фосфорилирования, иммунные отклоне-
ния могут быть промежуточными нейрофизиологическими и нейрохимическими 
звеньями, трансформирующими психогенное воздействие в устойчивое патологи-
ческое состояние мозга [4].

СВД, являющийся соматовегетативным компонентом ПВС, — наиболее часто 
встречающаяся в практике детского врача и врача общей практики патология [5]. 
Она регистрируется у 20–30% детей и подростков. Проявления СВД у 33,3% детей 
сохраняются в последующие периоды жизни, а в 17–20% случаев они прогрессиру-
ют, сопровождая такие психосоматические заболевания, как ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь (ГБ), бронхиальная астма, язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной кишки [2].

Все больший интерес исследователей и клиницистов привлекают вопросы, свя-
занные с артериальной гипотонией. Наибольшее число исследований касается так 
называемой ортостатической гипотензии как первичного, так и вторичного харак-
тера, проявляющейся тяжелыми неврологическими и общесоматическими симпто-
мами [6]. Патогенез первичной артериальной гипотензии (ПАГ по классификации 
Молчанова, принятой в  нашей стране), или (встреченной нами в  англоязычной 
литературе) хронической конституциональной гипотензии (ХКГ), обсуждался ме-
нее активно [7, 8]. Установлено, что выраженность вегетативных и эмоциональных 
расстройств в структуре клинических проявлений начальных форм цереброваску-
лярной болезни (ЦВБ) существенно возрастает у лиц с СВД и длительным, стойким 
снижением артериального давления в анамнезе [1]. Доказано, что с возрастом мо-
жет наблюдаться трансформация ХКГ в нормотензию, а зачастую и ГБ. Представ-
ляется важным своевременное принятие врачебного решения по лечению такого 
пациента (чаще пациентки) [9]. Показано, что ХКГ имеет облигатное сочетание 
с ПВС (СВД) и широко представлена в популяции лиц наиболее трудоспособного 
возраста: до 20 лет — 16,6% женщин, 2,4% мужчин; 21–30 лет — соответственно 
38,5% и 14,5%; 31–40 лет — 18,1% и 3,9%; 41–50 лет — 4,4% и 1,95% [10]. Обращает 
на себя внимание сопряженность ХКГ с рядом неблагоприятных состояний — от-
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ставанием в физическом и половом развитии детей, ЦВБ, патологическим течени-
ем беременности, гиперкоагуляционной способностью крови  — тромбофилией, 
являющейся в 87% случаев причиной ишемического инсульта в детском возрасте 
[10–12]. 

Для возникновения панических и  других тревожных расстройств важно на-
растание не только физиологического стресса, но и  когнитивно-эмоционального 
диссонанса [3]. Предупреждение когнитивных нарушений, наблюдающихся у 20% 
в период пубертата, представляет одну из основных задач возрастной неврологии 
и психиатрии. Симптомокомплекс дефицита внимания с гиперактивностью явля-
ется частым нейропсихологическим эквивалентом ПВС, встречающимся у 5–10% 
детей школьного возраста [13] и сохраняющимся по типу «ипохондрии здоровья» 
во взрослом возрасте в 60% случаев [14]. Примечательно, что тревога с вегетатив-
ной активацией может быть проявлением гипоксии [15]. Если у детей в периоды 
препубертата преобладает гиперактивность, то у  подростков и  взрослых более 
очевидны проявления патологической тревоги с дефектами памяти, сопряженные 
с гипоксией головного мозга [16]. Ведущим общим механизмом как клиническо-
го ядра дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ)  — когнитивных нарушений, так 
и  эмоционально-поведенческих девиаций является органическое поражение го-
ловного мозга [17]. Есть основания считать, что астенизация и умеренные нару-
шения психической сферы при ХКГ обусловлены хронической церебральной гипо-
перфузией, которая приводит к изменению нейротрансмиттерной функции и, как 
следствие, к депрессивным и тревожным расстройствам [9].

По-видимому, не вполне верно считать ДЭ аналогом хронической ишемии 
мозга. Кальциевая теория повреждения нервной клетки включает возможность ее 
некробиоза не только при ишемии [18]. 

С учетом многообразия патогенетических вариантов формирования ЦВБ ак-
туально изучение состояния всей внутричерепной сосудистой системы. Современ-
ные ультразвуковые приборы позволяют одновременно изучить состояние ряда 
структур головного мозга и  мозгового кровотока, выявить артериальный вазо-
спазм или вазодилатацию, полушарную или локальную асимметрию кровотока, 
оценить состояние венозного оттока по различным венозным коллекторам [19]. Го-
ловная боль, в развитии которой прослеживается «венозный» компонент, — одно 
из распространенных проявлений СВД, по данным разных авторов, она наблюдает-
ся у 5–33% детей. Развитие цефалгии при церебральной венозной дистонии (ЦВД) 
связывают с образованием застоя крови в синусах головы, обусловленного усиле-
нием реоагрегантных свойств крови [20]. При оценке особенностей артериального 
и  венозного кровотока у  лиц разного возраста было установлено, что пусковым 
механизмом в развитии сосудисто-мозговой патологии является дисфункция над-
сегментарных вегетативных центров, которая приводит к развитию венозной гипе-
ремии головного мозга в результате дисрегуляции тонуса сосудов мозга по гипер-, 
гипотоническому или смешанному типу [21]. Нарушение венозного оттока из по-
лости черепа имеет самостоятельное патогенетическое значение при ДЭ I, II стадии 
[22] и предопределяет застойно-гипоксическое состояние лимбико-ретикулярного 
комплекса (ЛРК) и паралимбических структур с дисфункцией анатомически свя-
занных с ними лобных и теменных отделов коры головного мозга. Посткапилляр-
ные венулы и вены головного мозга занимают центральное место в системе, объ-
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единяющей эффекторную составляющую психической деятельности (функцио-
нальное объединение активированных нейронов) и  гемодинамический градиент 
(отношение венозного давления к ликворному), являющийся биофизическим эк-
вивалентом метаболического обеспечения активности нервных клеток. Сообщают, 
что у каждого второго пациента с депрессией невротического уровня имеются доп-
плерографические признаки венозных нарушений, проявляющихся избыточным 
кровенаполнением вен и венозных синусов и затруднением венозного оттока [23]. 

Особое место при церебральной ишемии-гипоксии отводится нарушениям 
энергетического обмена мозга [24, 25]. В тканях человеческого организма имеется 
10  миллиардов митохондрий, половина из  которых находится в  головном мозге. 
Именно митохондрии выполняют роль основного источника энергии, которая ак-
кумулируется в виде трансмембранного потенциала (электрохимического протон-
ного градиента) и внутри клетки — комплекса Mg2+–АТФ. АТФ — это нуклеотид, 
содержащий аденин, рибозу и три фосфатные группы. В норме более 95% АТФ син-
тезируется в процессе окислительного фосфорилирования [26], при этом окисле-
ние одной молекулы глюкозы дает более 30 молекул АТФ [27]. Основная часть (до 
50–60%) произведенной клеткой в форме АТФ энергии используется для поддер-
жания ионных градиентов (мембранного потенциала действия). На внемитохон-
дриальное окисление, происходящее на мембранах эндоплазматического ретику-
лума и в пероксисомах, приходится 5–10% кислорода, поступающего в организм. 
В норме для головного мозга характерно тотальное доминирование аэробного гли-
колиза [28]. В условиях недостатка кислорода получение энергии осуществляется 
путем анаэробного гликолиза, что объясняет длительно сохраняющуюся адекват-
ность нейронов в условиях субперфузии. Однако, обладая незначительной энерге-
тической ценностью (образование только 2 молекул АТФ против 32 при аэробном 
дыхании), последний приводит к развитию лактат-ацидоза (ЛА), который, снижая 
рН ткани мозга, входит в спектр ведущих повреждающих факторов, вызывающих 
выраженные функциональные и  морфологические изменения нервных клеток 
в виде заместительного глиоза в очагах ишемического некроза и апоптоза нейро-
цитов [15]. Хорошо известно, что токсические концентрации лактата (L) в мозге 
возникают в ответ не только на его очаговую ишемию, но и при таких состояниях, 
когда системная гипоксия, недостаточность кровообращения или лекарственное 
отравление сами по себе непосредственно нарушают окислительный метаболизм 
ЦНС  [29]. Молекулы L имеют небольшую массу и  проникают через гематоэнце-
фалический барьер (ГЭБ) по механизму активного переноса, что увеличивает кон-
центрацию молочной кислоты в мозге примерно в 3–4 раза по сравнению с его нор-
мальным содержанием в плазме [30]. 

Более 30 лет назад на большой группе больных с различными неврологически-
ми заболеваниями была продемонстрирована дифференциально-диагностическая 
ценность определения молочной кислоты в спинномозговой жидкости. Наиболее 
часто содержание L было повышено в ликворе при инфарктах мозга, его контузии, 
раке, воспалении, нейролейкемии, атеросклеротической деменции и  непосред-
ственно после больших эпилептических припадков [31]. 

Имеются данные, что анаэробный гликолиз, отражаемый по уровню L крови, 
коррелирует со степенью повреждения мозга и определенным образом связан с пе-
риферической вазодилатацией [32]. Есть много примеров того, как при утомле-
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нии наблюдается умеренный ЛА. Особенно заметным ЛА крови становится при 
артериальной гипотензии в  условиях экспериментальной гипоксии. Поскольку 
введение молочной кислоты больным с  тревожными расстройствами вызывает 
резкое обострение как вегетативных, так и эмоциональных проявлений тревоги, 
в 1967 г. F. N. Pitts и J. N. McClure [33] была выдвинута лактатная гипотеза тревоги. 
В принципе она нашла подтверждение в более поздних работах отечественных ис-
следователей, изучавших ЛА при невротических состояниях [34]. Концентрацию 
молочной кислоты также предлагают учитывать при проведении реабилитацион-
ных мероприятий у больных с церебральным инсультом [35].

Существует отчетливая корреляция морфофункциональных нарушений 
в центральной и периферической нервной системе со структурной, а следователь-
но, и  функциональной патологией митохондрий. Предполагают, что при любом 
патологическом процессе в  нервной системе можно говорить о  наличии мито-
хондриальной энцефалопатии [36]. Косвенная оценка скорости синтеза АТФ по 
количеству утилизируемой глюкозы, плотности митохондрий и/или содержанию 
или активности их ферментов (в  том числе цитохром С-оксидазы) показывает, 
что ЦНС является гетерогенной структурой, в которой уровень энергетического 
обмена различен для разных областей, типов клеток и даже отдельных частей од-
ной и той же клетки. Показано, что при гипоаэрации среды, окружающей клетку, 
одновременно происходит изменение активности митохондриальных ферментов 
(биоэнергетическая гипоксия), которое начинается не на цитохромном, а на суб-
стратном участке дыхательной цепи в  области митохондриального ферментного 
комплекса I [24]. При тяжелой и длительной кислородной задолженности структу-
ры мозга повреждаются в порядке обратном их эмбриогенезу. Наиболее чувстви-
тельными к гипоксии оказываются более васкуляризированные слои коры, а так-
же гиппокамп, мозжечок, центральные серые ядра [29]. Компенсаторные реакции, 
возникающие в  ответ на оксидативный стресс и  эксайтотоксичность, иммунные 
нарушения (аутоиммунитет), наиболее ярко отражают нейропсихологические, ве-
гетативные и  психопатологические показатели, характеризующие функциональ-
ное состояние головного мозга [35]. Следует отметить, что церебральная гипоксия 
очень редко бывает локальным процессом, так как депрессия функций ЛРК бы-
стро ведет к системному ответу, включая энергодефицит на организменном уровне 
[15, 37]. Хронический ЛА при наследственных митохондриальных болезнях спо-
собствует нейрональному повреждению и повышению тромбогенного потенциала 
эндотелия [38].

Вместе с тем для выявления биоэнергетической гипоксии (кислородного долга) 
правильно определять уровень двух кетокислот — молочной и пировиноградной, 
так как их отношение более точно указывает на состояние поступления и утилиза-
ции кислорода в транспортную систему электронов дыхательной цепи митохондрий 
[30]. Имеются данные о том, что индекс лактат/пируват (L/P) позволяет выявить 
соотношение между анаэробным и аэробным метаболизмом в ткани мозга. Счи-
тают, что отношения L/P более 20 свидетельствует о разобщении окислительного 
фосфорилирования и преобладании анаэробного метаболизма над аэробным [39]. 
Учитывая, что дистрофические изменения нейрона могут наблюдаться задолго до 
вовлечения в ишемический процесс микроциркуляторного русла, вызывают инте-
рес антифосфолипидные механизмы повреждения митохондрий головного мозга. 
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В самом начале изучения антифосфолипидного синдрома (АФС) P. L. Meroni и со-
авт. описали перекрестную реактивность антител (At) к  митохондриям типа М5 
и антикардиолипинами (АКЛ) [40]. Как известно, кардиолипин представляет 10% 
всех фосфолипидов (ФЛ) на внутренней мембране митохондрий [27]. Еще более 
притягательными для антифосфолипидных антител (АФА) могут быть основные 
немитохондриальные АТФ-энергопроизводящие органоиды (каротиноксисомы), 
расположенные в  цитоплазме клеток и  состоящие на 20–50% из  липидов и  ФЛ 
[41]. Обобщая данные литературы, можно сделать вывод, что как лабораторные, 
так и  клинические критерии АФС будут в  дальнейшем претерпевать измене-
ния, поскольку как АФА, так и их кофакторы чрезвычайно гетерогенны, что, по-
видимому, и является одной из причин пестрой картины клинических проявлений 
АФC [42]. При этом наличие у пациента АФА нельзя считать единственной причи-
ной тромбообразования, необходимо также учитывать комплекс других потенци-
альных механизмов: нейротоксичность, воспаление, васкулопатию и  прогрессию 
атеросклероза [43, 44]. Складывается впечатление, что по мере совершенствования 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) число аутоантигенов-мишеней, играю-
щих кофакторную роль для АФА, будет расти. В связи с появившимися сведениями 
об отсутствии дозозависимости между титром АФА и риском нарушения мозгово-
го кровообращения [45], перестала быть бесспорной общепринятая точка зрения 
о  том, что вероятность тромбоза напрямую зависит от степени деблокирования 
этих молекул. Нетромботические проявления АФС, как и митохондриальный дис-
тресс, не входят в число опубликованных в 2006 г. Международным обществом ге-
мостаза и тромбоза (ISTH) классификационных критериев этого заболевания. По-
этому мы полагаем оправданным при выявлении АФА у больных с ПВС, упорными 
цефалгиями, эпилепсией, мигренями и другими проявлениями пароксизмального 
мозга считать эти случаи ассоциированными с антифосфолипидной активностью 
гемостаза (АФЛАГ). Таким образом, предложенный нами термин учитывает реко-
мендации ISTH по клинической стратификации АФС, не противоречит его лабора-
торным критериям и отражает наличие факторов гемостаза не только в крови и на 
сосудистой стенке, но и далеко за ее пределами [37]. 

Радионуклидная диагностика дает возможность получения информации от-
носительно разных аспектов функционирования органов, в частности метаболи-
ческой активности клеток, перфузии ткани, ее васкуляризации, экспрессии рецеп-
торов и т. д. [46]. Функциональная гипоспления без морфологических признаков 
инфаркта селезенки была впервые описана у больных системной красной волчан-
кой, которая, как известно, является одним из ведущих заболевания для АФС [47, 
48]. В  выполненных нами более ранних исследованиях [49, 50] установлено, что 
больные с  ЦВД при АФЛАГ проявляют общую тенденцию к  ЛА крови в  отсут-
ствие у  них других предикторов митохондриального дефицита. Доказано также, 
что такая наиболее частая разновидность аутоиммунной тромбофилии вызывает 
первичный ответ не только со стороны центрэнцефалической зоны пограничного 
кровообращения, но и облигатно сопровождается сцинтиграфическим паттерном 
функциональной гипосплении, по-видимому связанной с блокадой терминального 
русла органа микросгустками и фибрином (на рис. 1 — передняя проекция распре-
деления 99mTc-технефита с низкой радиоактивностью селезенки справа). Примеча-
тельно, что этот феномен описан и у больных с астенией [46]. Для сравнения при-
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Рис. 1. Сцинтиграмма печени и селезенки с 99мTс-технефитом: 
а — передняя проекция, б — задняя проекция. Распределение препарата в печени рав-

номерное. Захват препарата в селезенке — вариант нормы.

Рис. 2. Сцинтиграмма печени и селезенки с 99мTс-технефитом: 
а — передняя проекция, б — задняя проекция. Диффузные изменения в печени. Сни-

жено накопление препарата в селезенке. Функциональная гипоспления.

Рис. 3. Псевдопульсирующий кровоток в вене Розенталя без ускорения локаль-
ной скорости кровотока
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водим картину нормальной перфузии селезенки в аналогичной проекции (рис. 2). 
Закономерным для АФЛАГ является также допплерографический паттерн псевдо-
пульсации в области глубоких вен мозга (рис. 3), что указывает на преобразование 
путей оттока из полости черепа.

Цель исследования — определить степень тканевой гипоксии на организмен-
ном уровне у больных ЦВД с СВД (в анамнезе) при АФЛАГ по индексу L/P. 

Материалы и методы. 83 больных ЦВД (54 женщины, 29 мужчин) с феноме-
ном функциональной гипосплении, допплерографическим паттерном венозной ги-
перемии мозга и дебютом СВД с ХКГ в пубертатном периоде были разделенны на 
две близкие по численности группы. I группу составили 40 пациентов с циркулиру-
ющим волчаночным антикоагулянтом — ВА (редко) или/и АКЛ либо АФА, распоз-
нающие в конформоционном эпитопе β-2-гликопротеин I (β2GPI) или/и аннексин 
V (Ann V); II группу — 43 больных с серонегативной АФЛАГ. L в сыворотке кро-
ви определяли колориметрическим методом с  параоксидифенолом, P  — энзима-
тическим UV-методом (референсные значения соответственно — 0,5–2,2 ммоль/л; 
0,041–0,067 ммоль/л. L/P — от 12 до 37 отн. ед. считали нормальным.

Критерием включения считали радионуклидную иллюстрацию гипосплении, 
допплерографический паттерн внутричерепного венозного застоя. В качестве кри-
терия исключения рассматривали нарушения гомеостаза глюкозы.

Для сцинтиграфии печени и  селезенки в  статическом режиме использовали 
коллоидный радиофармпрепарат (РФП) — 99mTc-технефита, который получали не-
посредственно перед инъекцией, соединяя элюат из генератора с реагентами отече-
ственного производства. РФП активностью 37–74 МБк инъецировали внутривен-
но и спустя 20–30 мин визуализировали органы. Регистрацию изображения гепа-
толиенальной системы проводили на эмиссионном томографе XR-3000 GE (США). 

Триплексное ангиосканирование сосудов мозга и шеи проводили с помощью 
диагностической системы Vivid7 Dimension GE (США).

С помощью ELISA определяли At к ФЛ и их кофакторам: оценивали титры сум-
марно IgG-, IgM-, IgA- АКЛ и At-β2GPI, а также IgG- Ann V (тест-система фирмы 
«Orgentec», Германия). Коагулологические эффекты ВА распознавали с помощью 
скринингового (PTT-LA-test, «Diagnostica Stago», Австрия) и  подтверждающего 
(Viperquik LA-Check «Organon Teknika», США) теста.

Анализ полученных данных производился при помощи программы Microso¨ 
O±ce Excel 2003. Применялся метод корреляции Пирсона. Количественный пока-
затель — корреляция зависимости изменения величины P от изменения величины 
L. Величина корреляции от 1 до 0 указывает на степень сбалансированности про-
цесса. Высокая корреляция — 1–0,7, низкая — 0,7–0,6, отсутствие корреляции — 
<= 0,5.

В задачу исследования не входила дифференциация процесса с  генетически 
детерминированным подавлением аэробного биологического окисления — мито-
хондриальными болезнями.

Результаты и обсуждение. Несмотря на достаточно большое количество пу-
бликаций, в которых рассматриваются различные аспекты вопроса о структурных 
особенностях головного мозга в  условиях гипоксии, существует необходимость 
дальнейших исследований в  этой области в  связи с  исключительной актуально-
стью данной проблемы для многих разделов неврологии. СВД является облигат-
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ным сопровождением неврозов. Его патогенетической основой служит поражение 
центрэнцефалических образований, вызывающее нарушения интегративной регу-
ляции уровня неспецифической активности мозга, психического состояния и  их 
вегетативного обеспечения в покое и при активной деятельности человека. 

Клиническая оценка семиотики ЦВД свидетельствует о  том, что главные 
субъективные и объективные проявления формы ЦВБ, сопряженной со склонно-
стью к артериальной гипотонии, заключается в дисфункции ЛРК. Это согласуется 
с аналитическими данными о том, что срединно расположенные структуры мозга 
являются пограничной территорией кровоснабжения двух основных сосудистых 
бассейнов — каротидного и вертебробазилярного, а также областью фенестрации 
ГЭБ и поэтому при ЦВБ и аутоиммунитете страдают в первую очередь [51]. Полу-
чены данные о существовании взаимосвязи между энергетикой организма и функ-
циональным состоянием системы гемостаза [37]. При начальных формах ДЭ (ЦВД) 
прослеживается четкая тенденция к активации систем антикоагуляции и фибри-
нолиза, направленных на защиту от тромбообразования [20]. Повышение L крови 
положительно коррелирует с вязкостью крови и отрицательно с вязкостью эритро-
цитов. При повышении вязкости крови увеличивается содержание L крови, напро-
тив, микроциркуляторная адаптация способствует удалению молочной кислоты, 
влияя на поддержание баланса между углеводами и  окислением жиров, которые 
служат главными детерминантами концентрации L крови при физиологических 
условиях [52]. Универсальным патогенетическим механизмом микроциркулятор-
ных расстройств еще на доклинической стадии ЦВБ, вызывающим рассогласова-
ние процессов свертывания крови и фибринолиза, застойный тип циркуляторной 
гипоксии и  внутриклеточные нарушения утилизации кислорода с  ЛА, является 
АФЛАГ, что позволяет рассматривать ее как типовой патологический процесс с ве-
роятной генетической запрограммированностью. Трудности исследования микро-
циркуляции преодолимы с  помощью изотопных методов диагностики [46, 50]. 
C  целью верификации АФЛАГ может успешно применяться сцинтиграфия селе-
зенки как способ выявления характерной для аутоиммунной тромбофилии функ-
циональной гипосплении. Имеются основания считать «радионуклидную атрофию 
селезенки» предиктором аутоиммунитета, так как по данным литературы этому 
органу принадлежит важная роль в иммунном статусе, а окклюзия микроцирку-
ляторного русла обычна для иммунодефицитных заболеваний организма [53, 54]. 
Работ, касающихся противомитохондриальных свойств АФА, мало, и  они затра-
гивают лишь отдельные стороны этого вопроса. Одним из наиболее характерных 
показателей гипоксии, отражающих суть происходящих в  организме изменений 
обмена веществ при недостатке кислорода, является увеличение содержания в кро-
ви недоокисленных продуктов обмена — органических кислот. В 1958 г. Huckabee 
для оценки глубины гипоксии предложил расчет «избытка молочной кислоты», 
т. е. той части L, которая образовалась в результате анаэробного гликолиза. Однако 
ценность расчета этого субстрата как клинического показателя тканевой гипоксии 
в настоящее время подвергается сомнению. Нарушение доставки кислорода тка-
ням при гипоксии ведет к увеличению концентрации как L, так и P. Поэтому в по-
следние годы все чаще для оценки тяжести гипоксии и глубины нарушений окисли-
тельного процесса используются оба показателя углеводного обмена — содержание 
пировиноградной и молочной кислот и их соотношение (индекс). 
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В нашем исследовании производилась оценка взаимосвязи между изменени-
ями концентрации L и P, ее отражение на величине их соотношения. Весь массив 
был разделен на 2  группы по наличию и  отсутствию антител, каждая подгруппа 
разделена по гендерному признаку и по величине индекса L/P на норму и аномалию 
(нормальную и аномальную). В каждой группе и подгруппах проводилась оценка 
величины корреляции. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Корреляция зависимости изменения величины пирувата (P)  
от изменения величины лактата (L)

Массив с наличием антител в сыворотке крови Массив с отсутствием антител в сыворотке крови
Женщины Мужчины Женщины Мужчины

L/P  
норма

L/P  
не норма

L/P  
норма

L/P  
не норма

L/P  
норма

L/P  
не норма

L/P  
норма

L/P  
не норма

–0,47 0,46 0,99 0,44 0,74 –0,13 0,92 0,67

В таблице 2 представлены средние значения концентраций L, P и их соотноше-
ния (L/P) для каждой группы. 

Таблица 2. Средние значения параметров лактата (L), пирувата (P) и их индекса (L/P)

Массив с наличием антител в сыворотке крови Массив с отсутствием антител в сыворотке крови
Женщины Мужчины Женщины Мужчины

L/P  
норма

L/P  
не норма

L/P  
норма

L/P  
не норма

L/P  
норма

L/P  
не норма

L/P  
норма

L/P  
не норма

L — 3,1
P — 0,14
L/P — 24,5

L — 2,9
P — 0,06
L/P — 51,6

L — 3,5
P — 0,13
L/P — 28,2

L — 2,8
P — 0,07
L/P — 78,9

L — 3,1
P — 0,13
L/P — 25,67

L — 2,7
P — 0,15
L/P — 58,4

L — 3,4
P — 0,12
L/P — 27,1

L — 3,2
P — 0,06
L/P — 53,8

При анализе этих данных были получены следующие результаты: в  массиве 
с присутствием антител в сыворотке крови у женщин значение P в целом на 60% 
выше для аномальной группы, значение L в целом на 10% ниже для аномальной 
группы; у мужчин значение P в целом на 50% ниже для аномальной группы, значе-
ние L в целом на 13% ниже для аномальной группы. В нормальной группе значения 
одинаковы для обоих массивов. 

Процесс можно считать сбалансированным в группе с наличием антител в сы-
воротке крови только у  мужчин с  нормальным соотношением L/P. В  группе без 
антител процесс сбалансирован у всех подгрупп, кроме женщин с аномальным со-
отношением L/P.

Таким образом, патофизиологическая сущность АФЛАГ представлена не толь-
ко приобретенной тромбофилией, но и  преобладанием анаэробного метаболиз-
ма над аэробным. Существуют гендерные различия влияния АФЛАГ на процессы 
оксилительного фосфорилирования. ХКГ сопряжена с прокоагулянтным сдвигом 
крови и тем самым относится к факторам риска ЦВБ. Очевидно, что СВД является 
весьма гетерогенным состоянием и понятием. Как известно, не существует необ-
ходимости строгого соответствия при формулировке диагноза названиям рубрик 
Международной классификации болезней (МКБ), так как нигде не указано, что это 
нозологические формы. Тканевая гипоксия и иммунодефицитное состояние селе-
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зенки ставят ПВС ближе к центру или даже конечной точке континуума невроз — 
псевдоневроз. По этой причине ПВС по смыслу ближе к рубрике G90.9 «расстрой-
ство вегетативной (автономной) нервной системы» МКБ-10. 

Терминологически континуум обозначает не более чем непрерывную цепь раз-
вития заболевания: от факторов риска до терминальной стадии органной недоста-
точности и гибели больного [55].

На рисунке 4 приведена доинсультная часть этого сложнейшего процесса.

Рис. 4. Схема патогенеза начальных проявлений ЦВБ

Полученные данные позволяют уточнить причину ДЭ и мозгового инсульта, 
когда классические факторы риска ЦВБ (ГБ, сахарный диабет) отсутствуют. В ос-
нове различных неврологических нарушений, включая ПВС, лежит один этиопато-
генетический механизм — гипоксия, что предопределяет важную терапевтическую 
роль антигипоксантов прямого действия [28].

Учитывая большое количество субпопуляций АФА, временное отсутствие или 
снижение уровня АФА из-за спонтанных колебаний их концентрации, сцинтигра-
фию селезенки следует рассматривать в качестве «золотого стандарта» диагности-
ки АФЛАГ, отвечающего принципам скрининга, который, согласно документам 
ВОЗ, определяется как «предполагаемая идентификация нераспознанных болезней 
и пороков с помощью тестов и других процедур, обеспечивающих быстрое полу-
чение результатов».
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