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Заявление об 
отсутствии конфликта 

интересов 



DANGER теория 
• Экзогенные 

ассоциированные с 
повреждением 
молекулярные 
паттерны (микробные 
или PAMP - pathogen-
associated molecular 
patterns) - ЛПС, 
липопептиды, 
липотейхоевые кислоты, 
бактериальная ДНК

• Эндогенные 
ассоциированные с 
повреждением 
молекулярные 
паттерны (DAMP - 
danger-associated 
molecular patterns), 
алармины - продукты 
клеточной гибели, 
HMGB-1, HSP, S100 
белок, митДНК, 
фибриноген, кристаллы 
уратов 



DANGER теория - паттерн-
распознающие рецепторы 
• toll-подобные рецепторы - трансмембранный белок


• рецепторы конечных продуктов гликирования 
(RAGE-рецепторы) - трансмембранный белок 


• домены связывания нуклеотидов, содержащие 
богатые лейцином повторы (NOD-рецепторы) - 
цитозоль


• рецепторы генов ретиноевой кислоты (RIG-
рецепторы) - цитозоль 



Алармины 

PRR

макрофаги/нейтрофилы/лимфоциты

белковые медиаторы (хемокины, цитокины) 

эндотелиоз, митохондрии, апоптоз/некроз

ПОН



TLR5 TLR 1/2, 2/6 TLR4

MyD88 - 
первичный 

ответ 
миелоидной 
дифференци

ации 88

TIRAP - toll-
интерлейкин-1 
рецепторный 

домен с 
адапторным 

белком 

MyD88 - 
первичный 

ответ 
миелоидной 
дифференци

ации 88

TRIF - toll - интерлейкин-1 
рецепторный домен с 
адапторным белком и 
интерфероном бета

TRIF-связанная 
адапторная молекула Эндосома 

(TLR3, 
TLR8, 

TLR7,9)

митоген-активирующая 
киназа MAPK

NFkB



Матвеева В.Г. и соавторы, 2013



Кандидатные алармины 

• HMGB-1 при сепсисе и стерильной СВР Ядерный 
белок, нормально расположен в ядрах эукариотов. 
Используется для формирования гистонов. Активно 
выбрасывается и ацетилируется в цитоплазму в 
условиях клеточного стресса. Обладает свойствами 
алармина и провоспалительного цитокина. Может 
активно секретироваться моноцитами и 
макрофагами. Формы - ацетилированная и 
окисленная. 



Кандидатные алармины 

• белки теплового шока (БТШ) или HSP. Первичная 
функция белков - шапероны. Увеличивается 
экспрессия в ответ на клеточный стресс. Может 
связываться с DAMP. 



Кандидатные алармины 

• S100. Кальций-связанные белки, высокое содержание 
в цитоплазме макрофагов. 21 член семейства белков. 
Пассивный выброс из клетки при клеточном стрессе. 
Белок S100A8/A9 - эндогенный лиганд TLR4 и RAGE 



Кандидатные алармины 

• Клеточная и митохондриальная ДНК. Схожесть 
внеклеточной ДНК, особенно мит ДНК, с ДНК 
ксеноэукариотической клетки. Активирует TLR9



Кандидатные алармины 

• Клеточная и митохондриальная ДНК при сепсисе и 
травме 



Кандидатные алармины 
HMGB-1 при сепсисе и стерильной СВР

Manganelli  V et al, 2010



Персистенция системной 
воспалительной реакции 

Vanzant EL et al, 2014



«Барьерная» 
недостаточность 

• SIRS индуцированный васкулит


• Гликокаликс


• Активация системы «воспаление - гемостаз»



SIRS-индуцированный 
васкулит

acid, TLR4 for LPS, and TLR5 for bacterial flagellin, shown
as Table 1. TNF-α and IL-1β are produced during inflam-
mation and hypoxia in the perioperative period and
induced similar inflammatory signals as SIRS in alert cells
via the respective receptors. As a result, these inflammatory
signals induce phosphorylation of the inhibitory-κB (I-κB)
kinase (IKK) complex, leading to increased nuclear trans-
location of NF-κB as the canonical pathway (Fig. 2). NF-κB
decoy oligonucleotides reduced inflammation in several
tissues in septic mouse study [26–28]. As with NF-κB,

AP-1 activity increases in response to mitogen-activated
protein kinase (MAPK) activation. Activated via TAK1,
MAPK kinase (MAPKK) phosphorylates Jun and Fos fam-
ily members, which then bind to AP-1 and CRE sites in
target promoters.
Such activation of NF-κB and AP-1 occurs in alert

cells of various organs, including vascular endothelial
cells, type II alveolar epithelial cells, right atrial cells,
renal tubular epithelial cells, and intestinal epithelial
cells. In addition to being involved in the NF-κB and
AP-1 activation pathway via TNF receptor-associated
death domain protein (TRADD), TNF-R can activate
death signals via Fas-associated death domain (FADD) in
a pathway distinct from TLR and IL-1R in Fig. 3. Alert
cells undergo autophagy and apoptosis via increased death
receptor (DR) signaling after producing inflammatory me-
diators to alert surrounding cells in response to inflamma-
tory signals [29–31]. When alert cells increase, and the
rate of apoptosis increases relative to that of proliferation,
the number of cells that comprise major organs decreases.
This subsequently leads to intensification of multiple
organ failure. In this context, fibroblast begins to lead to
scarring and restriction in organ tissue because of no
negative control from alert cells. Fibroblast can be acti-
vated into myofibroblasts by adrenergic beta stimulation
and thrombin exposure in SIVA.

NF-κB activation in alert cells
NF-κB is a collective term for the Rel/NF-κB family,
which contains a domain homologous to the proto-
oncogene c-rel. The Rel/NF-κB family comprises RelA
(p65), RelB, c-Rel, NF-κB1 (p105/p50), and NF-κB2

Table 1 Toll-like receptor ligands
TLR subtype PAMPs DAMPs

TLR1 (w/TLR2) triacyl lipoprotein n.d.

TLR2 Lipoproteins (w/TLR1), triacyl
lipoprotein (w/TLR6), diacyl
lipoprotein, LTA, zymosan

(w/TLR6) HMGB1,
HSPs, ECM

TLR3 dsRNA mRNA

TLR4 LPS, viral envelop proteins HMGB1, HSPs, ECM,
Ox-phospholipids,
β-defensin 2 (w/TLR6)
Amyloid-β, Ox-LDL

TLR5 Flagellin n. d.

TLR6 (w/TLR2) diacyl lipoprotein,
LTA, zymosan

(w/TLR2) HMGB1,
HSPs, ECM

mTLR7/hTLR8 ssRNA ssRNA
(immune complex)

TLR9 DNA, hemozoin DNA (immune complex)

TLR10 Unknown n. d.

TLR11 Profilin-like molecule,
Uropathogenic bacteria

n. d.

n. d. no data

A

B

C

Fig. 1 TLR4 expression in the lung, the right atrium, and the atrial septum. The figure is an immunohistochemical staining of Toll-like receptor 4
(TLR4) in the right lower lung (a), right atrium (b), and atrial septum (c) in 12-week-old male BALB-C mice. TLR4 expressed at alveolar type 2 cells,
vascular endothelial cells in lung and in cardiomyocytes and vascular endothelial cells in right atrium, and the endocardium of the atrial septum
by the stain of 3,3′-diaminobenzidine and tetrahydrochloride with anti-TLR4 antibody. Bar: 100 μm
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proliferation and differentiation, it also induces excessive
synthesis of catecholamines in the central nervous system
and apoptosis of alert cells in the periphery [39–41].
AP-1 genes consist of four families: Jun, Fos, activating

transcription factor (ATF), and the musculoaponeurotic
fibrosarcoma (MAF) oncogene. Jun homodimers or
Jun/Fos heterodimers recognize and bind to the phorbol
12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate-responsive element
(TPA-responsive element; TRE), and Jun/ATF complexes
bind to the cAMP-responsive element (CRE), leading to
the transcriptional induction of inflammatory markers
(COX-2, ICAM-1), matrix metalloproteinases (MMP-1,
MMP-3, MMP-9), and proteins involved in actin
polymerization (CapG, Ezrin, Krp-1, Mts-1). These signal
transduction are observed not only in vascular endothelial
cells but also in fibroblasts in vascular formation.
MAPK is a serine/threonine kinase comprised of four

subfamilies: extracellular signal-regulated kinase (ERK),
Jun-N-terminal protein kinase (JNK), p38 MAPK, and
ERK5/big MAPK1 (BMK1). In SIVA, MAPK is activated
in response to TAK-1 activation in alert cells. This leads
to the subsequent transcriptional activation of AP-1 tar-
gets. JNK is activated during sepsis and phosphorylates
the N-terminal transcriptional activation domains
(TADs) of Jun family members, such as c-Jun, JunB, and
JunD. ERK phosphorylates the TADs of Fos family mem-
bers, such as c-Fos, FosB, Fra-1, and Fra-2. These phos-
phorylation events induce the heterodimerization of Jun
and Fos family members or stabilize Jun homodimers,
resulting in increased binding to the AP-1 binding site
TRE (TGACTCA). While c-Jun, c-Fos, and FosB have
N-terminal TADs, the TADs of JunB, JunD, Fra-1, Fra-2,
and FosB2 are weak. As such, they are weak AP-1

transcriptional activators. With respect to ATF family
members (e.g., ATF-2, ATF-3, B-ATF), phosphorylation
by JNK or p38MAPK leads to their homodimerization
or heterodimerization with Jun family members and
increased binding to CRE sites (TGACGTCA). AP-1
activation tends to be delayed compared to NF-κB acti-
vation. One likely reason for this is that the temporary
activation of phosphatases that inhibit MAPK (e.g.,
protein phosphatase 2A, protein phosphatase 2C, and
MAPK phosphatase) is carried out by MAPK itself. AP-1
can be considered an exacerbating factor in SIVA that
contributes to increased death signaling in alert cells and
to decrease fibroblast formation.

KLF
Kruppel-like transcriptional factor (KLF) is a transcription
factor of the zinc finger family that has recently gained at-
tention for its role in reducing inflammation in vascular
endothelial cells and inducing endothelial NO synthetase
(eNOS) and thrombomodulin expression in these cells
[42, 43]. KLF2 exhibits anti-inflammatory effects by inhib-
ition of thrombin receptor PAR1 in vascular endothelial
cells [43]. Its role in inhibiting AP-1 and NF-κB activity in
vascular endothelial cells has also been reported [44–48].
In early stages of SIVA, iNOS expression increases in

blood vessels, while eNOS expression decreases [49].
Distributive warm shock results when blood vessels sub-
sequently become dilated and exhibit impaired blood
flow regulation due to shear stress. A potential mechan-
ism that underlies the simultaneous increase in iNOS
and decrease in eNOS involves the nuclear translocation
of NF-κB [25, 49] and the methylation of histone in the
gene promoter region of eNOS [50]. In this mechanism,

A B

C D

Fig. 5 Transmission electron microscope image of a mouse pancreas capillary vessel after cecum ligation and puncture. The figure was a
transmission electron microscope image in septic mouse pancreatic capillaries. A male BALB-C mouse was ligated approximately 5 mm of the
cecal tip and penetrated through by 23G needle (CLPcecum ligation and puncture). a Normal. b Septic 12 h. c, d Septic 24 h. In the time course
after CLP, vascular endothelial cells were bulging and swelling and dropped off the basement membrane of vascular endothelium. Bar: 20 μm
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Matsuda et al, 2016 

Иммуногистохимия экспрессии TLR4  
при сепсисе

СЭМ микрососудов в зависимости  
от стадии сепсиса (0-12-24 часов)



Нормализация функции сосудистого барьера 

при сепсисе 


David S et al. Journal of Intensive Care, 2017, 5:12 

• Случай из практики 

• Сепсис, ПОН (SOFA 18), септический шок, ЭКМО, 
ПВВГДФ  

• Цитосорбция (CytoSorb) 

• Иммуногистохимическая флюоресценция с VE-
кадерином и F-актином и чресэндотелиальное 
электрическое сопротивление  





Гликокаликс 
• Эндотелий - присутствие во всех органах 


• Важную роль в парацеллюлярной проницаемости играет 
межэндотелиальная щель 


• Апикальная часть эндотелия покрыта гликокаликсом (1-3 мкм толщиной) 


• Синтез локального гликокаликса регулируется локальным рН и 
механотрансдукцией 


• Состоит из протеогликана, связанного с клетками (центральный белок в 
составе синдекана,глипикана и перлекана для связи с 
гликозаминогликанами), гликозаминогликанов и сиалопротеинов


• С внутрипросветной порцией гликокаликса связаны растворимые 
компоненты (альбумин, СОД, молекулы клеточной адгезии)



Гликокаликс 
СЭМ и трансмиссионная 
микроскопия. Капилляр 

без окраски лантаниумом.  

Собственно капилляр. 
Базальная мембрана без 

повреждения 

Okada H et al, 2017



Гликокаликс 
Тоже, но  с окраской 

лантаниумом. 
Гликокаликс

Okada H et al, 2017



Гликокаликс 

Утолщение стенки 
капилляра в условиях 

эндотоксинемии

Okada H et al, 2017



Naumann DN et al, 2018

ПОН - синдекан - тромбомодулин

Летальность - синдекан - тромбомодулин

Синдекан                   Тромбомодулин



Парацеллюлярная модель 
проницаемости 

Karasow W et al, 2017



Сопряжение «гемостаз-
эндотелиоз» 

Каскад свертывания 

Воспаление

Эндотелий 

Моноцит
Экспрессия тканевого 

фактора

Хемокины 
Цитокины 

Молекулы межклеточной 
адгезии 
СРО 

Оксид азота



Тканевый фактор - 
сопряжение «гемостаз-СВР»
• Трансмембранный прокоагулянтный гликопротеин, 

суперсемейство цитокиновых рецепторов 


• Триггер внешнего пути свертывания 


• Принимает участие в качестве сигнального рецептора 


• Три домена: короткий цитоплазматический домен, 
трансмембранный домен, большой 
экстрацеллюлярный домен (связывается с фактором 
VII) 



Иммунотромботическая активность 
аларминов и объяснение вторичной 

ПОН 

• Алармины - микровезикулы - повторная активация 
СВР через PRR (вторичные алармины) 



Нетоз
• Нейтрофилы - ведущие клетки в сосудистом русле, реализующие 

врожденный иммунитет


• Хемокины - сигнальные молекулы 


• Нейтрофил-эндотелиальная и нейтрофил-тромбоцитарная адгезия 
(селектины, CD11, молекулы межклеточной адгезии) 


• Выброс гранул с антимикробной активностью 


• Продукция цитокинов


• Разрушение нейтрофилов и формирование пула с cfDNA


• Вероятно нетоз характерен для подострой фазы СВР



Нетоз
Цитруллинизация гистонов

Деконденсация хроматина

Деградация ядра

Разрыв плазматической мембраны

Отщепление от нуклеосомы белков

Фомирование сети внеклеточной ДНК (ДНК 
выполняет роль скаффолда)  и ее компонентов

Формирование NET приводит ко вторичному 
выбросу аларминов (пример - cfDNA и мит ДНК)



Нетоз

+ =



Czaikoski PG et al, 2012

сывороточная ДНК 



Czaikoski PG et al, 2012



Нейроэндокринные и 
иммунологические сопряжения 



Митохондриальный 
дистресс 

• Избыточная продукция медиаторов системного воспаления может влиять на 
дыхательную цепь митохондрий


• Тканевая гипоксия 


• Митохондриальная ДНК = DAMP 


• Влияние на митохондриальное дыхание гормонов и нейрогормальных 
медиаторов (истощение гормональных осей может вести к синтезу АТФ при 
хронических критических состояниях)


• Даун-регуляция генов, кодирующих белки митохондрий, угнетение 
транскрипционных факторов 


• Разобщение окисления и фосфорилирования 


• Данные факторы реализуются прежде всего в хронических критических 
состояниях и признаках персистирующей ПОН



Zhang Q et al, 2010

Эксперименты с влиянием мит ДНК на проявление СВО. 

Модель - крысы, мит ДНК выделены из печени при моделировании ее травмы. 


a,b,c,d - вызывают ОПЛ и оксидантное повреждение альвеоло-капиллярной мембраны.   



Гипоксия - регуляция 
системного воспаления 

•  Локус острого воспаления обладает уникальной средой обитания


• Сочетание: гипоксии, гипогликемии, ацидоза и активной инвазии 
нейтрофилов и макрофагов


• Гипоксия-индуцибельные факторы (HIF), экспрессию регулирует 
кислород и железо (повышающая регуляция - гипоксия и 
депривация железа)


• Фактор клеточного сигнального пути, активирует более 100 генов, 
отвечающих за клеточный ответ, ангиогенез, тонус сосудов 


• Усиление активности NFkB в нейтрофилах



рО2>80

рО2 20-40

рО2>80

Просвет сосуда. HIF отсутствует. 

Лейкоциты занимают центральное положение 

Диапедез лейкоцитов. 

Первичная активность HIF за счет гипоксии.


HIF индуцируется аларминами и РАМР через толл-
рецепторы 

Активность бактерицидных процессов максимальная. 
Ингибирование апоптоза. Выброс VEGF, 

провоспалительных цитокинов 



Проницаемость кишечника

Интестинальная микробиота Иммунология слизистой

Трофика, 
эпителий, 

микроциркуляция, 
энтерогормоны
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probiotics can restore commensal microbes in situations where 
they are abnormally depleted such as through the use of broad 
spectrum antibiotics. While several studies have documented 
anti-inflammatory effects in adult cell lines66,84,85 and rodent 
colitis models,86,88 there are few studies of similar probiotic 
effects in models of immature gut. Li et al. using a 7-day-old 
infant rat model, demonstrated that enteral supplementation of 
live and heat-killed Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) reduces 
LPS-induced inflammation by reducing pro-inflammatory 
mediators and increasing anti-inflammatory mediators.89 In pre-
mature neonates, Bifidobacterium breve supplementation may 
exert anti-inflammatory effects by enhancing TGFβ1 signal-
ing.90 As discussed previously, Dvorak et al. demonstrated that 
Bifidobacterium bifidum was protective in their rat model of NEC 
with associated decreases in expression of the pro-inflammatory 
cytokine, IL-6.35

While probiotics are commonly thought to reduce inflam-
mation in the intestine, low-level stimulation of inflammatory 
signaling by microbes through TLRs and their downstream 
pathways, including NFκB, may also be cytoprotective. In 
contrast, high-level NFκB stimulation may lead to too much 
inflammation which can cause secondary tissue damage. This 
is highlighted by a recent study demonstrating that probiotics 
exert their beneficial influence through stimulation of innate 

to be a developmental window of susceptibility to NEC.80,81 Since 
commensal bacteria are known to regulate inflammatory signal-
ing,13,63,64,82,83 it is not surprising that recent studies have demon-
strated a link between prolonged empiric antibiotic therapy in 
neonates and an increased incidence of NEC and death.23

Mechanisms of probiotic action in developing epithelia. 
Much of our understanding of the mechanisms of specific pro-
biotic action is derived from studies involving mature intestinal 
epithelial cell lines or adult rodent models. While our knowledge 
of the effect of probiotics in the immature gut remains limited, 
probiotics have been shown to protect the developing epithelia 
through control of inflammation; upregulation of cytoprotective 
genes; prevention and regulation of apoptosis; and maintenance 
of barrier function (Fig. 2). Lactobacillus, Bifidobacterium and 
Saccharomyces are the most commonly used probiotic strains 
although numerous other strains have been studied; and it is 
important to note that their effects are likely dependent on fac-
tors involving both the host and specific probiotic strain.

Control of inflammation. Since uncontrolled inflamma-
tory responses play a key role in the pathogenesis of disorders 
of the immature gut such as NEC, probiotics may prove invalu-
able agents in specific clinical settings. Probiotics may control 
inflammation by restoring balance to an intestine exerting 
intolerant responses to a “dysbiotic” microbiome. Additionally, 

Figure 1. Bacterial inhibition of NFκB activation through IκB ubiquitination. Commensal bacteria are able to inhibit innate pro-inflammatory signal-
ing pathways by blockade of IκB ubiquitination (UBQ). Activation of NFκB occurs through stimulation of effector pathways, including the interaction 
of Pattern Recognition Receptors (PRRs) with bacterial products such as peptidoglycan and lipopolysaccharides. Commensal bacteria, as demon-
strated by Neish et al.64 are able to block ubiquitination of IκB, an inhibitor that keeps NFκB sequestered in the cytoplasm. When IκB undergoes 
 ubiquitination, NFκB is tranlocated into the nucleus where it activates the transcription of pro-inflammatory genes such as TNFα and IL-8.

Patel R et al, 2010



Иммуносупрессия

Timmermans K et al, 2015

Алармины

Сывороточные цитокины 



ЛПС стимуляция моноцитов ин витро 

Иммуносупрессия

Timmermans K et al, 2015
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Динамика mon-MDSC в группах пациентов.  
Группа 1 – неосложненное течение послеоперационное 
периода.  
Группа 2 – течение послеоперационного периода 
осложнилось ПОН с ее регрессом на 7 сутки (оценка по 
шкале SOFA менее 5 баллов).  
Группа 3 – течение послеоперационного периода 
осложнилось ПОН с персистированием на 5 сутки (оценка 
по шкале SOFA более 5 баллов). 
Точки: 1- исходные показатели, 2- первые сутки, 3- вторые 
сутки, 4- седьмые сутки (для всех графиков).  
По оси ординат - % mon-MDSC.    

Собственные данные, 2018
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Динамика цитокинов сыворотки крови в группах пациентов.  
Группа 1 – неосложненное течение послеоперационное периода.  
Группа 2 – течение послеоперационного периода осложнилось ПОН с ее 
регрессом на 7 сутки (оценка по шкале SOFA менее 5 баллов).  
Группа 3 – течение послеоперационного периода осложнилось ПОН с 
персистированием на 5 сутки (оценка по шкале SOFA более 5 баллов. 
Точки: первые сутки, вторые сутки, седьмые сутки (для всех графиков).  

Собственные данные, 2018



Иммунная супрессия как 
основа длительной ПОН 

• Формирование метаболического воспалительного 
комплекса 

Первичный инсульт

Воспалительный ответ - метаболические изменения - 
митохондриальная дисфункция  = метаболический 

воспалительный комплекс 



Разрешение воспаления 

Продукция 
воспалительных 
медиаторов  
Рекрутмент 
нейтрофилов 
Активация 
макрофагов 

Инициация 
воспаления 

TNF 
IL1 

PGE 
LTB

Инициация 
репарации и 
резолюция 
воспаления 

Переключение 
липидных 
медиаторов 
Выброс 

нейтрофильных 
микрочастиц 

Даун-регуляция 
провоспалительных 

медиаторов 

АСТН 
PGE 
LTB

Резолюция 
воспаления 

Продукция 
резольвинов 
Апоптоз 

нейтрофилов 
Эффероцитоз 
Альтернативная 

активация 
макрофагов 

Резольвины 
IL10 

Протектины



Разрешение воспаления 
• Ограничение и снижение интенсивности инфильтрации тканей 

нейтрофилами 


• Регуляция количества хемокинов и цитокинов


• Индукция апоптоза нейтрофилов и эффероцитоза макрофагами 


• Репрограммирование макрофагов в клетки альтернативной активации 


• Возврат клеток вне апоптоза в кровь через лимфатические коллекторы, 
после эффероцитоза макрофаги и дендритные клетки покидают локус 
воспаления


• Передача инструкции иммунным клеткам с иммуносупрессорным фенотипом 


• Индукция собственно репарации



NF-kB активированная 
киназа IKK b

Активация домена р50 ведет к активности генов противовоспаления

Экспрессия р50 ведет к инактивации ответа клеток на ЛПС

Усиление активности эффероцитоза макрофагами 

Негативная регуляция NOD-подобных инфламмасом и IL1

Посттранскрипционная модификация и изменение экспрессии микроРНК 

Выброс АКТГ - рецепторы АКТГ на макрофагах

Протеолиз хемокинов 

Активное переключение медиаторов -  
продуктов метаболизма арахидоновой кислоты 

Выключение NETоза 



Эндофенотип 
критического состояния 



Критические состояние = 
канцерогенез 

• Сходство процессов системной инфекции, СВР с 
одной стороны и канцерогенеза с другой 


• Оба процесса предполагают экспрессию PRR, 
которые распознаются Т клетками и усиливают Т-
клеточное опосредованное воспаление как host 
response 


• Основная проблема - избыточное или неадекватное 
воспаление, ведущее к СВР



Локальное воздействие опухоли и инфекции (или травмы)  
Длительное существование и активность аларминов и DAMP

TLR и NLR сигнальные пути 

Продление (персистенция) воспаления 

Выброс свободных радикалов 

Привлечение воспалительных клеток (рекрутирование) 

Выброс иммуносупрессорных медиаторов клетками (IL10) 


Формирование иммуносупрессии  
Истощение клеток (активное вовлечение супрессорных клеток 
миелоидного происхождения, Treg)

Выброс иммуносупрессорных медиаторов клетками 

Экспрессия PD1 и  PDL1 Т  клетками 



Феномен «хрупкости» или 
астении критического пациента 

Критерии 
Снижение силы в руках 
Истощение при разговоре 
Необъяснимая потеря веса 
Низкая скорость прогулки 
Низкая физическая активность 



Феномен «хрупкости» или 
астении критического пациента 

Хрупкость Возраст

Основная патология

Мальнутриция

Нарушение 
регуляции 
эндокринной, 
воспалительной, 
свертывания 

Инсулинорезистентность 

Нарушение 
физической 
активности.

Снижение 
функциональных 
резервов.

Невозможность 
репарации и 
регенерации



 Сепсис и возраст 

Воспаление

Накопление 
повреждений ДНК

Хроническая барьерная 
недостаточность и 

дисбиоз

Дисфункция 
митохондрий

Укорочение 
теломеров

Эпигенетика



Ишемия и 
реперфузия Инфекция Повреждение тканей 

Иммуновоспалительный ответ

 Реализация danger theory  (ЛПС, мтДНК,  HSP, HMGB-1, RAGE) 

Активация факторов транскрипции  и «генетический шторм» 

«Барьерная» недостаточность, митохондриальный дистресс 
синдром, апоптоз, SIRS индуцированный васкулит, иммунная 

супрессия, нарушение функции микробиома 

«Ранняя» и «поздняя» ПОН 

Индуцированная иммуносупрессия 



Спасибо за 
внимание!

grigorievev@hotmail.com 
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