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• Неэффективность про- и противовоспалительных 
стратегий в лечение сепсиса



Метаболический 
воспалительный комплекс
• Термин введен группой Kaneki, исследования группы 

профессора Singer 


• Концепция обоснована: (1) митохондрия как 
объединяющее метаболизм и воспаление, (2) 
взаимная индукция воспалительного ответа и 
нарушения метаболизма, (3) нарушение доставки 
компонентов метаболических путей приводит к 
активации воспалительных клеточных сигнальных 
путей, (4) пути метаболизма и воспаления 
пересекаются на уровне ведущих сигнальных 
молекул (NFkB и HIF)



Митохондрия - инициатор, участник и 
жертва полиорганной недостаточности  

• Митохондрия - источник свободных радикалов 


• Митохондрии способны активировать стрессовый 
ответ клеток за счет активности факторов 
транскрипции, способны инициировать супрессию 
метаболизма за счет АТФ-зависимой протеин-киназы



Биоэнергетика и кислород-зависимое 
окислительное фосфорилирование 

• Дизоксия = увеличение сверх нормального 
показателя уровня DO2 и адекватная тканевая 
перфузия со снижением локального показателя VO2, 
что может объяснено нарушением функции 
дыхательной цепи митохондрии 



Fink M et al, 2002

Ингибирование пируват-дегидрогеназы

Обусловленное оксидом азота инактивация цепи 
цитохромов

Гипотеза влияния поли-АТФ-рибоза 
полимеразной 

Гипотеза нарушения PARP-1



Реализация эффекта 
Варбурга 

• Лактат = глутаминолиз = апрегуляция HIF = супрессия 
функции митохондрий 



Биоэнергетика и кислород-зависимое 
окислительное фосфорилирование 

• Ферменты дыхательного цикла ингибируются 
действием эндотоксинов



 Vanasco V et al, 2012

Модель острой эндотоксинемии

Нарушение активности 
комплекса I  митохондрий и 
снижение потребления 
кислорода митохондриями, 
снижение синтеза АТФ, 
повышение продукции свободных 
радикалов кислорода и NO 



Острая эндотоксинемия выключает 
активность цитохрома с

Экзогенное введение цитохрома с 
позволяет восстановить функцию 
дыхательной цепи 

 Vanasco V et al, 2012



Биосинтетическая 
функция 

• Нарушение функции митохондрий ведет к 
дисрегуляции HIF, что нарушает сигнальные пути 
системного воспаления 



рО2>80 
торр

рО2 20-40 
торр

рО2<20 
торр

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 



Митохондрия и иммунная 
функция 

• Митохондриальные СРО активируют врожденный 
иммунитет посредством активности инфламмасом 



Митохондриальная ДНК - 
кандидатный DAMP

Yamanouchi S et al, 2013



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.   



Оксидативный стресс 

• СОД - первичный прооксидант, продуцируется 
митохондриальными дыхательными комплексами, на 
фоне эндотоксемии увеличивается выброс СРО


• Митохондрии подвергаются внешней атаке СРО



Клеточная смерть 

• Нехватка АТФ, нарушение трансмембранного 
потенциала митохондрий, выброс цитохрома с может 
инициировать апоптоз за счет митохондриальной 
поры проницаемости - индуцированная 
иммуносупрессия !





Нарушение аутофагии и 
митофагии 

• Аутофагия - ауторепарация 


• Блокада аутофагии = усиление ПОН за счет апоптоза 



Схема биогенеза митохондрий. 
Требуется координация между ядром 
и митохондрией. Экспрессия ядерно-
кодированных белков митохондрий и 
факторов транскрипции 
опосредованно коактиватором 
рецептором активации пероксисом 
(PGC-1) ядерными респираторными 
факторами (NRF). Большинство 
белков митохондрий кодируется 
ядерной ДНК и импортируется в 
митохондрию. Митохондриальные 
факторы транскрипции кодируются 
ядерной ДНК, но контролируются 
мит ДНК. 

Слияние и деление - постоянный 
цикл жизнедеятельности 
митохондрий. Смысл - удаление 
поврежденных органелл 
посредством аутофагии.  



Нарушение функции 
митохондрий при сепсисе

Незавершенность аутофагии и 
биогенеза митохондрий 

Gunst J et al, 2013



Биогенез 

• Процесс генерации новых митохондрий 


• Критический процесс для восстановления при СВР


• Биогенез и аутофагия тесно связан и нарушены при 
ПОН 



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



Септическая кахексия 
• Анорексия 


• Потеря тощей массы тела 


• Инсулинорезистентность и «хроническая» СВР


• СВР = кахексия, следовательно сочетанное 
использование стратегий нутритивной поддержки и 
нормализации СВР необходимы для стабилизации и 
выздоровления 


• Сепсис и канцерогенез 



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



Как разорвать метаболический 
воспалительный комплекс?

• Восстановление баланса 
СВР (удаление 
медиаторов СВР, 
элиминация аларминов, 
противовоспалительные 
фармакологические 
стратегии) 

• Метаболическое 
репрограммирование 



Метаболическое репрограммирование - путь решения 
несбалансированного воспалительного ответа 

Первичное повреждение 
(травма, сепсис)

СВР Гипоксия Даун-
регуляция 

эндокринной 
системы

Митохондриальная 
дисфункция

Биоэнергетическая 
недостаточность

ПОН

Биогенез

Разрешение ПОН

Доставка/потребление 
кислорода 

Антиоксиданты 
Контроль гликемии

Субстрат 
ПНЖК 

Глутамин 

Иммунонутрицевтики 
Анаболические препараты
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