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Предисловие к русскому 
изданию

Современная медицина все шире использует дости
жения биологической и медицинской химии вообще и 
учения о ферментах (энзимологии) в частности.

Предлагаемая вниманию читателя книга М. Вольфа в 
К. Рансбергера посвящена проблеме использования 
ферментов в медицинской практике. Она ни в коей мере 
не может рассматриваться ни как первая монография 
по этой проблеме, ни как исчерпывающий обзор огром
ной литературы, существующей по данному вопросу. 
Советской медицинской общественности хорошо извест
ны работы отечественных ученых, посвященные биоло
гическим и медицинским проблемам применения фер
ментов в терапии.

В своей книге М. Вольф и К. Рансбергер практиче
ски не использовали ту обширную информацию, которая 
содержится в публикациях советских ученых, в том 
числе и тех, которые непосредственно занимаются проб
лемой применения протеолитических ферментов в кли
нике1.

Хотя книга и названа «Лечение ферментами», она не 
может претендовать на полноту изложения проблемы 
лечебного применения ферментов вообще или протеоли
тических ферментов в частности. Цель авторов в доступ
ной форме рассказать врачам широкого профиля о том, 
как и при каких заболеваниях можно использовать в 
качестве лечебных средств очищенные препараты про
теолитических ферментов растительного или животного 
происхождения. В книге приведены результаты собст

1 Многие работы наших, исследователей обобщены в моногра
фиях: В. И. Стручков, А. В. Григорян, В. К. Гостшцев, С. В. Лох
вицкий, Л. С. Тапинскйй «Протеолитические ферменты в гнойной 
хирургии», М., 1970 г.; «Проблемы медицинской энзимологии» (под 
редакцией С. Р. Мардашова), М., 1970 г.; К. Н. Веремеенко «Про
теолитические ферменты поджелудочной железы и их применение 
в клинике», Киев, 1967 г.; Л. К. Богуш и Л. Я. Шварцман «Приме
нение протеолитических ферментов при туберкулезе легких», М.» 
1970 г.
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венных клинических наблюдений и материалы других 
авторов, работавших подобно М. Вольфу и К* Рансбер- 
геру с выпускаемыми в ФРГ препаратами. Основным 
действующим началом этих препаратов является искус
ственно составленная смесь очищенных протеолитиче
ских ферментов животного и растительного происхож
дения (трипсин, химотрипсин, папаин).

М. Вольф и К. Рансбергер с большим увлечением 
описывают результаты экспериментальных исследова
ний, выполненных на животных, которым различными 
путями вводили указанные патентованные ферментные 
препараты, с тем чтобы доказать возможность проник
новения протеолитических ферментов в патологически 
измененные органы к ткани. Клинические наблюдения 
(сделанные, в частности, в онкологических клиниках) 
авторы оценивают с особым энтузиазмом, подчеркивая 
эффективность и безопасность лечения протеолитически
ми ферментами (в первую очередь упомянутыми выше, 
смесями протеиназ). Вместе с тем авторы не забывают 
отметить, что лечение ферментами следует сочетать с 
другими современными методами терапии.

Отказавшись от строго «академического» стиля из
ложения, авторы сумели написать книгу, которая чита
ется легко и с интересом. Увлеченность и энтузиазм ав
торов передаются читателю. Но, к сожалению, такая 
«раскованность» изложения повлекла за собой опреде
ленные недостатки: не все утверждения или сведения 
подкреплены точными ссылками на опубликованные 
статьи и книги, не вся информация,- непосредственно от
носящаяся к разбираемым вопросам, цитируется и об
суждается.

Следует особо отметить, что авторы, будучи энтузи
астами данного метода лечения, порой в ущерб объек
тивности слишком упрощают проблему. В их изложении 
эффективность ферментной терапии, несомненно, пре
увеличена.

Мы полагаем, однако, что, несмотря на эти недо
статки, книга М. Вольфа и К. Рансбергера заинтересует 
врачей и принесет им определенную пользу. В нашей 
стране и за рубежом ведутся работы по созданию но
вых очищенных препаратов протеолитических ферментов-..
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и различных их комбинаций. В данной монографии со
браны материалы (которые либо не публиковались, 
либо публиковались в малоизвестных журналах), отра
жающие накопленный опыт исследования и применения 
в клинике подобных препаратов, выпускаемых в ФРГ. 
Этот опыт представляет определенный интерес для на
ших врачей, уже хорошо знакомых с проблемой в целом 
и подготовленных к критической оценке и использова
нию результатов работ и предложений других авторов. 
Книга призвана привлечь внимание широкого круга 
врачей-практиков к эффективному и перспективному 
методу лечения.

В. 3. Горкин



Введение

В мировой литературе накопилось очень много ра
бот по биохимии, фармакологии и лечебному примене
нию ферментов. Для занятого врача-практика изучение 
таких работ, опубликованных в различных журналах на 
разных языках, было бы делом чересчур кропотливым и 
часто невозможным. Между тем во всем мире в специ
альных журналах появляются все новые важные публи
кации. Они для многих недоступны, и мы не знаем 
вполне современных обзоров или учебников, в которых 
излагались бы установленные факты или результаты но
вейших исследований в области ферментной терапии.

Практическое использование ферментов при лечении 
множества разнообразных заболеваний требует не толь
ко знаний в области современной биохимии, но также 
опыта в применении этих знаний, точной диагностики 
болезней, непрерывного клинического и лабораторного 
контроля и верной интерпретации получаемых резуль
татов. Только при этом условии может сложиться опре
деленное представление о возможностях ферментной 
терапии и ее границах. Подобный критический подход 
при испытании новых методов лечения создает основу 
для правильного применения как отдельных лекарствен
ных средств, так и целых групп их, как, например, груп
пы ферментов.

Монографии Иннерфилда и Мартина о ферментной 
терапии 'сейчас уже в значительной мере устарели в ре
зультате новейших исследований, а выпуск новых, пере
смотренных изданий не планируется. Опыт, приобретен
ный нами при лечении нескольких тысяч больных, а 
также общие результаты энзимологических исследова
ний, накопившиеся за прошедшие 20 лет и отраженные 
в мировой литературе, побудили нас написать настоя
щую книгу. Только в последние годы, например, были
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установлены тесные связи между ферментами, воспале
нием, фибринолизом, тромболизом, лечением рака н 
предупреждением метастазов. Краткие сводки данных о 
таких связях будут впервые приведены в этой книге.

Результаты исследований по биохимии ферментов и 
ферментной терапии с каждым годом все больше при
влекают внимание врачей, а ферменты занимают все- 
больше места в арсенале средств практической медици
ны; мы убеждены, что лечение ферментами будет посте
пенно вытеснять современную практику применения мно
гочисленных симптоматических средств, создаваемых: 
химиками, и наводняющих ныне фармацевтический ры
нок. Настоящая книга призвана способствовать этому, 
знакомя врачей с основами, современным состоянием и 
будущими возможностями этого сравнительно нового' 
и столь перспективного направления в терапии. Из об
ласти энзимологии мы подробно рассмотрим лишь неко
торые специальные вопросы. В такой книге вряд ли 
можно основательно изложить даже небольшую ветвь 
этой сложной науки и тем более практическую энзимо- 
логию в целом.

Мы попытаемся ознакомить врача с современными 
данными, полезными в его практической работе, с совре
менным состоянием исследований по некоторым вопро
сам биохимии ферментов. Для тех, кто незнаком с 
энзимологией, в первой главе будут рассмотрены общие 
факты и проблемы этого раздела биохимии, сказано 
кое-что о типах ферментов, об их образовании и всасы
вании, а также о методах их определения.

Первые сообщения об использовании протеаз в ка
честве биологических противовоспалительных агентов 
были опубликованы в США; эти вещества оказались, 
по-видимому, эффективнее многих других лекарственных 
средств. Ферменты являются индукторами и участника
ми многих нормальных и патологических процессов в 
организме. Каждый фермент обладает специфическим 
действием, например расщепляет (гидролизует) опреде
ленные вещества. В этой книге мы обратим особое вни
мание на постоянное, но неустойчивое равновесие между 
ферментом и субстратом, которое поддерживается при 
многих важных биологических реакциях, на патологи-
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чес-кие отклонения от этого равновесия, а также на 
взаимодействие между процессами анаболизма и ката
болизма.

Протеолитические ферменты и большинство их суб
стратов— это, как правило, белки, имеющие сложный 
химический состав, но некоторые ферменты расщепляют 
и многие другие органические соединения. В этой книге 
речь будет идти в основном о самых важных фермен
тах — протеиназах, или протеазах. Нам казалось, что 
лучше будет, не входя в рассмотрение сложных химиче
ских формул, упомянуть лишь о некоторых существен
ных биохимических и физических особенностях фермен
тов, определяющих их общий характер и активность. 
В настоящее время мы пользуемся высокоочищенными 
препаратами достаточно определенного состава, весьма 
специфичными по своему действию. Их испытание в экс
перименте и клинике значительно обогатило наши зна
ния и опыт.



Общие сведения о ферментах

Гармоничное взаимодействие всех жизненных процес
сов и их нормальное протекание координируются в орга
низме центральной, периферической и вегетативной 
нервной системой. Основу жизненных процессов состав
ляют химические реакции и физические взаимодействия,, 
поддерживаемые кровообращением. В этих процессах 
наряду с гормонами и другими биологически активными 
веществами важнейшую роль играют ферменты. Участ
вуя в самых разнообразных реакциях, они могут направ
лять, ускорять, изменять или замедлять все происходя
щие в организме процессы. Ферменты — это высокомо
лекулярные специфические белковые тела, содержащие
ся во всех клетках. Они катализируют биохимические 
реакции, которые без них протекали бы с неизмеримо 
малой скоростью. Таким образом, ферменты — это 
специфические органические катализаторы.

Из сказанного понятно, что отсутствие или недоста
ток одного или нескольких ферментов привели бы к 
частичному или полному нарушению функции соответ
ствующих клеток или тканей. Нарушения синтеза каких- 
либо ферментных комплексов или их отсутствие прояв
ляются в виде определенных патологических синдромов 
(энзимопатий).

Ферментативные процессы были известны еще в 
древности. Приготовление вина, пива, сыра, уксуса и 
ряда других повседневно употребляемых продуктов осу
ществлялось при помощи ферментативных реакций.. 
Древние греки приписывали изобретение вина богу Вак
ху. На протяжении более 20 веков таинственные пре
вращения, называемые брожением, не были предметом 
научного исследования. Арабские алхимики назвали 
неизвестные силы, ответственные за эти процессы, име
нем «аликсир». Греческий алхимик Зосим* живший в
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конце III в. н. э., называл их «ксерион». В 1713 г. Рео
мюр изучал переваривание мяса желудочным соком 
канюка (Buteo vulgaris) in vivo и in vitro. В 1783 г. ана
логичные опыты проводил Спалланцани, который иссле
довал действие желудочного сока хищных птиц. В те 
времена, естественно, еще нельзя было получить точных 
сведений о механизме действия пищеварительных фер
ментов желудка, хотя позднее многие ученые полагали, 
что при этом, очевидно, происходят «определенные» ре
акции химического разложения под действием неизвест
ных веществ в концентрациях, не поддающихся изме
рению.

Огромный шаг вперед был сделан в XIX в., когда 
Пастеру удалось доказать, что в микроорганизмах, на
пример в дрожжах, содержатся ферменты (энзимы). 
Позднее Бюхнер и другие исследователи нашли, что 
ферменты не всегда связаны с живыми клетками: их 
можно отделять от тканей и клеток с помощью соответ
ствующих химических или физических методов. Экс
тракты обладают той же специфической ферментативной 
активностью, что и сами дрожжи, но не содержат инерт
ных веществ.

Еще раньше отдельные ученые описали ряд фермен
тов и впервые, еще довольно нечетко, охарактеризовали 
их действие. Были описаны, например, пепсин желудоч
ного сока (Шванн, 1836), эмульсин горького миндаля 
(Либих и Вёлер, 1837), мирозин горчицы (Бюсси, 1839), 
трипсин в соке поджелудочной железы (Кюне, 1848), 
липазы (Клод Бернар, 1849).

Решающее влияние на химическое исследование фер
ментативных реакций оказало изучение процессов ис
пользования и сбраживания сахара живыми клетками. 
Ценную работу в этом направлении проводили лабора
тории крупных пивоваренных заводов. Выяснилось, что 
основные химические реакции при брожении почти те 
же, что и при обмене глюкозы в животных и раститель
ных клетках.

Эти исследования проложили путь к получению 
очищенных ферментов. Еще в 1837 г. Берцелиус — пер
вый ученый, занявшийся химией ферментов, установил, 
что ферменты являются катализаторами, присутствую
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щими в живых клетках. Но прошло почти 100 лет, преж
де чем Самнеру в 1926 г. удалось выделить фермент 
уреазу в чистом кристаллическом виде. Специалисты от
носились к работе Самнера весьма скептически, пока 
несколько лет спустя Нортроп и Куниц не сообщили о 
получении в кристаллическом виде трипсина, химотрип- 
сина и пепсина. Это, наконец, привело к интенсивному 
химическому изучению ферментативных реакций. Весь
ма значительная часть современных работ по физиоло
гии и патологии клеток касается ферментативных про
цессов, ибо известно, что почти все физиологические 
функции — такие, как мышечное сокращение, передача 
нервных импульсов, выделение мочи и т. д., — всецело 
обусловлены действием ферментов.

В настоящее время известно несколько сотен различ
ных ферментов и около 75 из них могут быть получены 
в кристаллическом виде. Все ферменты представляют 
собой белки. Изучение кристаллических ферментов поз
волило лучше понять структуру белков вообще. С по
мощью современных методов (газовая хроматография, 
ультрацентрифугирование, рентгеноструктурный анализ 
и т. п.) были изучены аминокислотные последовательно
сти в молекулах ферментов, молекулярный вес фермен
тов, а также их внутриклеточная активность in vivo и 
in vitro. Ферменты стали моделями для изучения белков 
вообще.

Данные по кинетике процессов ферментативного рас
щепления показали, что те же самые ферменты при над
лежащей концентрации исходных веществ и в подходя
щей среде способны осуществлять синтез или полимери
зацию1. Путем использования множества синтетических 
субстратов была определена субстратная специфичность 
отдельных ферментов, что имело также большое значе
ние для их классификации и идентификации. Развитие 
энзимологии в эти годы служит примером научных ис
следований, проводимых во всемирном масштабе. От
дельные группы исследователей продолжают эту работу 
уже в течение многих лет независимо от политических

1 Далеко не все ферменты катализируют прямую и обратную 
реакции. — Прим. ред.
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обстоятельств, и она развертывается шире, чем изуче
ние других естественнонаучных проблем. Это вдохнов
ляющий триумф человеческой мысли и сотрудничества 
между людьми. Как мы уже говорили, все ферменты, 
которые в одних условиях осуществляют расщепление 
веществ, т. е. катаболичеокие реакции, в иных условиях 
могут участвовать в анаболизме — в процессах полиме
ризации, в построении более крупных молекул.

Понятно, что столь молодая наука, будучи к тому же 
«продуктом синтеза» различных дисциплин, должна 
прежде всего создать свой собственный «язык», свою но
менклатуру, чтобы ученые из разных стран понимали 
друг друга. Вести дальнейшие исследования намного 
легче, если важнейшим ферментам присвоены единооб
разные названия (или символы) и если методы их коли
чественного определения стандартизованы и согласованы 
в международном масштабе.

Насколько велики успехи современной энзимологии, 
видно из следующего примера. Очень сложный процесс 
мышечного сокращения может быть разделен на ряд 
различных реакций, катализируемых ферментами. В на
стоящее время большинство этих реакций можно ана
лизировать, и воспроизводить в отдельности. Соответст
вующие методы уже настолько совершенны, что эффект 
каждой из последовательных ферментативных реакций 
in vitro идентичен тому, что происходит в живом мы
шечном волокне.

Скорость отдельной простой реакции может быть 
без фермента очень низкой или же реакция совсем не 
идет без катализатора. Например, обмен углекислотой 
между кровью и тканями или между кровью и легкими 
был бы совершенно невозможен без фермента карбоан- 
гидразы, так как в отсутствие катализатора этот про
цесс протекал бы с неизмеримо малой скоростью, и га
зообмен тотчас же прекратился бы.

Ферменты — это высокомолекулярные термолабиль
ные белки, от присутствия которых зависят почти все 
химические (метаболические) реакции в организме. 
Большинство ферментов состоит из двух частей — бел
ковой части, или апофермента, и простетической группы, 
или кофермента, который представляет собой неболь
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шую молекулу вроде, например, витамина. Обе эти 
части составляют активный фермент, называемый голо
ферментом; каждая часть в отдельности, как правило, 
неактивна.

Все ферменты характеризуются определенной суб
стратной специфичностью, которая зависит главным 
образом от апофермента. В отличие от катализаторов, 
с которыми мы встречаемся в неорганической химии, 
ферменты не только ускоряют реакции, но и позволяют 
осуществляться реакциям, которые без них практически 
не протекают. Другое отличие от неорганических ката
лизаторов состоит в том, что в процессе функциониро
вания фермента некоторое количество его теряется, 
тогда как неорганические катализаторы полностью со
храняются или способны регенерироваться после реакции.

Классификация и номенклатура 
ферментов

Возможны различные классификации в зависимости 
от научного подхода, от химических, биохимических и 
иных данных. Здесь мы не будем углубляться в рассмот
рение этого вопроса. Некоторые давно известные фер
менты носят традиционные названия (например, трип
син, пепсин). Другие были названы по их источнику 
(панкреатин, папаин). Для наименований большинства 
ферментов характерно окончание «аза», тогда как осно
ва указывает на субстрат: протеазы расщепляют белки 
(протеины), нуклеазы — нуклеиновые кислоты. Точные 
названия некоторых ферментов отражают также и ха
рактер их действия (например, лактатдегидрогеназа, 
цитохромоксидаза).

Ферменты обычно называют, исходя из реакции, ко
торые они катализируют. К названию субстрата добав
ляется окончание «аза». Ферменты можно также разде
лять на группы или классы — например, протеиназы, 
липазы, оксидазы и т. п. В соответствии с Рекоменда
циями Комиссии по ферментам Международного биохи
мического союза» их принято подразделять на 6 основ
ных классов:
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1. Оксидоредуктазы
2. Трансферазы
3. Гидролазы
4. Лиазы
5. Изомеразы
6. Лигазы (или синтетазы)

Оксидоредуктазы, катализирующие окислительно
восстановительные процессы, играют важную роль в об
мене веществ.

Трансферазы катализируют перенос групп с одного 
«субстрата на другой. Наиболее известны трансаминазы, 
которые имеют существенное значение для медицинской 
диагностики.

Гидролитические ферменты (гидролазы) вводят в 
субстрат молекулу воды в месте определенной связи. 
Известны различные группы гидролаз: эстеразы, фосфа
тазы, нуклеазы и др.

Лиазы — это ферменты, которые отщепляют группы 
от субстратов (но не путем гидролиза) или же, наобо
рот, присоединяют группы к двойным связям.

Изомеразы катализируют превращения альдоз в ке
тозы и обратную реакцию.

Лигазы осуществляют соединение двух молекул, со
пряженное с расщеплением связи пирофосфата или дру
гого сходного трифосфата.

Механизм действия ферментов

Действие почти всех ферментов связано с тем, что 
они временно вступают в химическое соединение со 
своим субстратом, тем самым видоизменяя его, а затем 
отделяются от него. После этой реакции фермент готов 
к повторению аналогичного процесса. Например, дейст
вие гидролазы можно было бы представить следующим 
образом:
АВ +  Е (фермент) +  НОН ----- ABE - f  НОН — > АН +  ВОН +  Е,

Кг К3
E +  S (ES) ----- Е +  РК%

Эти основные уравнения, описывающие реакции фер
мента с субстратом, вывели Михаэлис и Ментен. При
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таком механизме субстрат (Б) соединяется с ферментом 
(Е), образуя с ним промежуточный комплекс (ЕБ), ко
торый затем распадается на продукт (Р) расщепления 
субстрата и свободный фермент (Е). Фермент действует 
как истинный катализатор, так как практически не рас
ходуется в реакции.

Константу равновесия для образования комплекса 
ЕБ называют константой Михаэлиса Ям. Она выража- 

, „ (Я,+Я8)ется формулой — — - — • и характеризует скорость
реакции и ее зависимость от концентраций фермента и 
субстрата. Подобно большинству биохимических реак
ций ферментативные процессы характеризуются равно
весием. Начальная скорость ферментативной реакции 
зависит от многих факторов, главные из которых — 
концентрация фермента, концентрация субстрата, pH, 
температура, активаторы, ингибиторы и ионная сила.

Методы определения активности

Большинство методов сводится к испытанию дейст
вия растворенного фермента на субстрат при стандар
тизованных условиях. Продукты реакции можно опреде
лять химическим, манометрическим, спектрофотометри
ческим, потенциометрическим, полярографическим, флуо
ресцентным или радиохимическим методами.

Количество фермента указывают в единицах, кото
рые для некоторых ферментов утверждены в междуна
родном масштабе. К сожалению, в ряде случаев для 
одного и того же фермента предложено много различ
ных единиц в зависимости от метода определения. Мно
гие авторы пользуются собственными методами и стан
дартами, что приводит к путанице. Точное сравнение 
различных единиц и перевод одних единиц в другие 
невозможны.

Для того чтобы избежать путаницы, Комиссия по 
ферментам Международного биохимического союза и 
секция клинической химии Международного союза тео
ретической и прикладной химии в 1959 г. приняли новую 
стандартную единицу активности фермента. Эта едини
ца определяется как количество фермента, которое ка
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тализирует превращение 1 мкмоля субстрата за 1 мин 
при 2 5 °С в оптимальных условиях концентрации суб
страта, pH и ионной силы буферных систем. Удельная 
активность определяется как активность 1 мг данного 
фермента. Ферменты можно также выявлять (и оцени
вать количественно) в срезах тканей (гистохимические 
методы).

Определение активности ферментов имеет большое 
значение в диагностике заболеваний и при наблюдении 
за течением болезни. В большинстве случаев ферменты 
действуют только на один компонент рацемических ве
ществ — обычно на тот, который встречается в природе. 
Эта специфичность важна для стереохимии, так как она 
дает возможность разделять рацематы на оптические 
антиподы.

Активаторы и ингибиторы ферментов

Химические вещества или факторы, повышающие 
активность ферментов независимо от ионов, температу
ры, давления и концентрации субстрата, называются 
активаторами ферментов, а понижающие их актив
ность — ингибиторами, или инактиваторами. Активатор 
может действовать одним из двух способов: он либо
увеличивает число «активных групп» фермента (истин
ный активатор), либо противодействует ингибиторам 
(антиингибитор).

Активаторы играют важную роль в лечении фермен
тами. Их действие обусловлено тем, что они присоеди
няются к активной группе какого-то участка апофермен- 
та, кофермента или того и другого. Это присоединение 
может быть обратимым или необратимым.

Некоторые ингибиторы действуют как «псевдосубст
раты»'— вещества, очень сходные с нормальным субст
ратом. В этом, случае молекулы фермента на короткое 
или длительное время присоединяют псевдосубстрат и 
уже не могут реагировать с обычным субстратом. Об 
ингибиторах отдельных ферментов будет сказано поз
же; они имеют очень большое значение для всей физио
логии ферментативных процессов.
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Изоферменты
Изоферментами (или изозимами) называют множест

венные формы одного и того же фермента, которые 
встречаются в одном организме, сходны или идентичны 
по своему каталитическому действию и различаются 
только по биофизическим константам. Их обычно выяв
ляют методом зонного электрофореза с последующей 
гистохимической окраской на специфическую актив
ность in situ.

Иммобилизация ферментов

Ферменты можно приготовлять в иммобилизованной 
(нерастворимой) форме без потери активности. Такие 
ферменты могут месяцами и годами храниться при повы
шенной температуре и при этом не утрачивают актив
ности.

Для иммобилизации ферментов используют два ос
новных метода: 1) химическое видоизменение молекулы 
фермента и 2) физическую изоляцию его в инертном ма
териале, например крахмальном или полиакриламидном 
геле. Иммобилизация ферментов, вероятно, откроет но
вые пути в биохимии и анализе ферментов.

—СН2—СН2—СН—СН—СН2- С Н 2- С Н - С Н —
I I I I
СО СОО" со соо-

Трипсин или 
химотрипсин

NH

—NH2
т
NH
I

СО СОО"

NH

(СН2),

NH
I

СО СОО"

—СН2—СН2— СН—СН—СН2—СН2- С Н — СН—

Иммобилизованные препараты трипсина или химо- 
трипсина дают возможность выделять специфические 
ингибиторы этих ферментов при помощи колонок, содер
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жащих такие препараты, а также разделять специфиче- 
ские антитела к ферментам в иммунохимических иссле
дованиях.

На стр. 20 приведена структура иммобилизованного 
препарата трипсина, в котором фермент заключен в со
полимер малеинового ангидрида и этилена, поперечно 
сшитый гекоаметилендиамином.

Биохимия ферментов

С появлением высокоочищенных кристаллических: 
препаратов различных ферментов энзимологические ис
следования стали развиваться очень быстро. В рамках 
тематики этой книги нас будут интересовать главным 
образом протеолитические ферменты и липазы. Для ле
чебного применения наиболее перспективны гидролизы. 
Ферменты, расщепляющие белки,— это в основном про
теазы, к которым относятся, например, трипсин, химо- 
трипсин, плазмин (фибринолизин), пепсин, папаин, бро- 
мелин, фицин, протеазы грибов и некоторые другие 
ферменты, извлекаемые из тканей.

К ферментам, расщепляющим эфирные связи, отно
сятся главным образом липазы, специфические и несие- 
цифические эстеразы, фосфатазы и нуклеазы. Из фер
ментов, расщепляющих гликозиды, наибольшее значение 
имеют амилазы. Интерес представляет сравнительно 
недавно открытый фермент лизоцим (КФ 3.2.1.17) (на
зываемый также мурамидазой). Он содержится в яич
ном белке, слезной жидкости и т. п. и усиливает дейст
вие антибактериальных веществ, например антибио
тиков.

Трипсин и химотрипсин (КФ 3.4.4.4; 3.4.4.5 
и 3.4.4.6)

Трипсин и химотрипсины А и В — эндопептидазы; 
они разрывают внутренние (т. е. удаленные от концов 
цепи) пептидные связи в белках и пептидах, большей 
частью в определенных местах.

Химотрипсин образуется в дуоденальном соке; Из 
бычьей поджелудочной железы можно выделить два
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неактивных профермента — а- и p-химотрипсиногены, ко
торые превращаются в активный фермент под действием 
трипсина. Молекулярный вес химотрипсиногена 24 000, 
а химотрипсина 22 000.

Все эти ферменты расщепляют белки на пептиды. 
Кроме того, они атакуют эфиры и амиды ароматиче
ских аминокислот (Нейрат, Диксон). Химотрипеин рас
щепляет ден атурир о в а н ны е белки, разрывая главным об
разом пептидные связи ароматических аминокислот (у их 
карбоксильных концов); медленнее он гидролизует так
же соединения, содержащие остатки лейцина, метионина, 
норвалина, аспарагиновой и глутаминовой кислот.

Трипсин, подобно химотрипсину, — протеолитический 
фермент. Его неактивный предшественник — трипсино- 
ген — тоже образуется в поджелудочной железе. Моле
кулярный вес трипсина 24 000. Профермент превращает
ся в активный фермент под действием самого трипсина 
или энтерокиназы, образующейся в слизистой кишечни
ка. Активирующий фермент отщепляет' от трипсиногена 
гексапептид;

Трипсиноген
Активация трипсином > I ___ Отщепление гексапептида
или энтерокиназой |  ЬПН^-Вал-Асп (4) -Лиз-СООН

Активный трипсин

В процессе этой активации образуется также неак
тивный «инертный белок», который считают полимером 
исходного фермента. Ионы кальция предотвращают 
образование этого белка (Мак-Дональд, Горинн). Пу
тем электрофореза можно выделить по меньшей мере 
4 фракции активного трипсина, которые обозначают 
символами Fi—F4.

Трипсин специфически расщепляет денатурирован
ные белки по связям у карбоксильной группы аргинина.

Для определения активности трипсина in vitro осо
бенно пригодны некоторые эфиры аминокислот: р-наф- 
тиЛ”№а-бензоилфенилаланин (Рэйвин) и L-тирозинаце- 
тил или соответствующий N-ацетиловый эфир (Шверт).

При расщеплении производных этих аминокислот 
эфиры гидролизуются быстрее амидов, а амиды — бы
стрее пептидов.
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Пепсин

В фундальных железах желудка ежедневно образу
ется 1 г пепсиногена, который в полости желудка под 
действием соляной кислоты активируется, превращаясь 
в пепсин. Молекулярный вес пепсиногена равен 42 000,, 
пепсина — 35 000. Оптимум pH для пепсина составляет 
1,5—2. Большая часть фермента поступает в желудок 
и играет там активную роль в процессе пищеварения,, но* 
некоторое количество пепсиногена переходит в кровяное 
русло и выделяется почками.

Пепсин расщепляет почти все белки, за исключением 
некоторых протаминов. Гидролизуются также синтетиче
ские пептиды, если по обе стороны разрываемой связи 
находятся L-аминокислоты. В остальном специфичность 
в отношении аминокислот незначительна, хотя отмечает
ся предпочтение в отношении ароматических амино
кислот.

Катепсины (катепсин С — КФ 3.4.4.9, 
катепсин D — КФ 3.4.4.23)

Катепсин — внутриклеточная протеаза, образующая
ся в различных тканях. Он состоит по меньшей мере из 
4 индивидуальных ферментов с разным молекулярным 
весом. Оптимум pH 5. Главная функция катепсина — 
аутолиз клеток в процессе «клеточной линьки». Его 
активаторами служат глутатион, цистеин, синильная 
кислота и HsS, а ингибиторами — медь, иодуксусная. 
кислота и фенилгидразин. Субстратная специфичность, 
невелика: катепсин гидролизует до аминокислот почти 
все белки и продукты их расщепления.

Папайе и папаиназы

Папаин получают из листьев и плодов дынного дере
ва Carica papaya. Его молекулярный вес 20 500, опти
мум pH около 5. Глутатион, цистеин и тиосульфат по
вышают его активность, а медь и перекись водорода 
подавляют ее. Субстратная специфичность незначитель
на: фермент расщепляет многие белки и синтетические 
субстраты.
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Липазы

Липазы экстрагируют из поджелудочной железы и 
других тканей, а также из грибов (Aspergillus oryzae). 
Оптимум pH для панкреатической липазы около 9. Глу
татион, цистеин и цианистый калий активируют эту ли
пазу, а хинин, медь, железо и альдегиды подавляют ее 
активность. Физиологическая роль липаз, находящихся 
в крови, не вполне ясна; вероятно, они участвуют в гид
ролизе резервного жира и в утилизации жиров. Липазы 
отщепляют от них жирные кислоты — особенно от гли
церидов в отличие от эстераз, субстратами которых яв
ляются эфиры жирных кислот с короткой цепью.

Амилазы

Амилазы содержатся во многих органах (печени, 
поджелудочной железе и др.) и в  различных грибах. 
Они расщепляют крахмал и гликоген, превращая их в 
мальтозу; оптимум pH около 6,5—7,2.

Наиболее изучены а- и ß-амилазы, молекулярный вес 
которых составляет примерно 45 000.

Использование ферментов

Ферменты находят самое разнообразное применение. 
Мы упомянем здесь лишь некоторые области использо
вания протеолитических ферментов.

1. В химии: для анализа химического состава неиз
вестных белков, а также белковых гормонов.

2. В фармации: как противовоспалительные агенты, 
фибринолитические, канцеростатические и цитотоксиче
ские вещества; для заместительной терапии при нару
шениях пищеварения, при гельминтозах.

3. В промышленности: как активные компоненты сти
ральных и моющих средств (используемые с этой целью 
растительные протеазы в отличие от животных протеаз 
термостабильны и выдерживают нагревание до 90 °С без 
заметной потери активности); в дубильных процессах 
я в пищевой промышленности (например, для обработки 
мяса).
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Из экспериментов на животных и клинического опы
та можно заключить, что протеолитические ферменты 
даже в больших дозах практически нетоксичны при 
пероральном, ректальном и внутримышечном введении.

Подробные сведения о ферментах и методах их опре
деления можно найти в указанных ниже книгах.
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Всасывание ферментов

После работ Иннерфилда и других исследователей 
возник значительный интерес к лечебному действию 
ферментов при воспалительных заболеваниях. В связи 
с этим весьма актуальным стал вопрос о всасывании 
их при пероральном, парэнтеральном и местном приме
нении, что нашло отражение в многочисленных публика
циях.

Факт всасывания ферментов, вводимых парэнтераль- 
но, достоверно установлен, и этот вопрос не требует 
дальнейшего обсуждения.

Изучение всасывания протеолитических и других 
ферментов, вводимых через рот или ректально, привел© 
к весьма различным и порой противоречивым результа
там. Это, несомненно, обусловлено не только различия
ми в методах исследования, но в значительной мере 
также трудностями, с которыми связано определение 
протеолитической активности в сыворотке крови в при
сутствии антипротеаз; при таких условиях вряд ли мож
но ожидать однозначных результатов при изучении 
дозировки и всасывания. В то же время исследования 
последних лет доказывают, что активация эндогенного 
фермента приводит к четкому фармакологическому эф
фекту, в частности противовоспалительному. Как под
черкивает Смит, клинические результаты, получаемые 
при пероральном введении ферментов, легко можно объ
яснить и без предположения об их всасывании в пище
варительном тракте. Проведенные недавно опыты позво
ляют заключить, что ферменты, принятые внутрь, инду
цируют (вероятно, в самом кишечнике) образование 
каких-то других ферментов, активаторов или иных био
логически активных веществ, которые способны вса
сываться, так как отличаются по своей молекуляр
ной структуре от первоначального фермента (имеют
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меньший молекулярный вес). Даже всасывания частей 
расщепленной молекулы фермента достаточно для фар
макологического эффекта.

Уже на протяжении многих лет вопросы всасывания 
и метаболизма изучаются с помощью радиоактивной 
метки. Миллер и Мартин использовали трипсин и химо- 
трипсин, меченные 1311. При приеме внутрь эти вещества 
вызывали значительное повышение протеолитической 
активности сыворотки крови. Полагая, что меченое ве
щество присоединяется к альбуминам сыворотки, Мил
лер приходит к выводу, что это, вероятно, сам меченый 
фермент, но прямого доказательства всасывания послед
него еще не получено. Вполне могло произойти отщеп
ление непрочно связанного 1311. Не исключена также 
возможность передачи метки другим белкам (реакция,, 
аналогичная трансаминированию), так что вывод о при
сутствии трипсина мог быть ошибочным.

Чтобы доказать всасывание ферментов, можно также 
вводить в них химическую метку — флуоресцирующий 
краситель, как это делают в иммунохимии. Найрин 
предлагает непосредственно присоединять флуоресци
рующие красители к ферментам. Кэй [28] описал сход
ный метод определения локализации ферментов в 
клетках с помощью хлор-5-триазинов. Бромелин обра
зует с нитрофенолом стойкий комплекс, который может 
быть выявлен в сыворотке крови после перорального 
введения: спустя Н/2 ч в ней обнаруживается до 69% 
введенного вещества, а спустя 2 ч — до 86% [45]. 
Смит [50] использовал в своих экспериментах броме
лин, превращенный в сильно флуоресцирующий комп
лекс путем присоединения красителя 5-диметиламино- 
нафтолсульфохлорида. Кроликам давали 10—50 мг ме
ченого препарата. Главный вопрос здесь тоже состоял в 
том, действительно ли флуоресценция сыворотки или 
тканей говорит о присутствии неизмененного комплекса 
фермента с красителем. Исследования методом электро
фореза с несомненностью показали, что в сыворотке на
ходились интактные молекулы активного фермента, со
единенные с красителем. Это служит доказательством 
всасывания препарата, введенного через рот. В конце 
опыта животных забивали и исследовали флуоресцен
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цию; она обнаруживалась в печени, почках и моче, но ее 
не было в легких, сердце, селезенке и двенадцатиперст
ной кишке.

Смит в конце своей статьи подчеркивает, что вопрос 
о всасывании введенного внутрь фермента представляет 
в основном лишь академический интерес, так как он не 
имеет прямого отношения к конечному фармакологиче
скому эффекту: «Протеолитический фермент мог бы с 
тем же успехом действовать путем образования в ки
шечнике вторичных ферментов или иных биологически 
активных веществ, которые, всосавшись, подавляли бы 
воспаление» [50].

Результаты, сообщаемые отдельными авторами, про
тиворечивы, но большинство согласны в том, что трип
син, вводимый внутримышечно, буккально, ректально 
или per os, уменьшает воспаление и отеки как в экспе
рименте, так и в клинических случаях [2, 34—36]. Пред
ложено много методов определения трипсина в сыворот
ке крови [22, 23, 26, 37, 42, 43]. Некоторым исследова
телям удалось обнаружить триптическую активность в 
плазме [43] или сыворотке [26] нормальной крови че
ловека.

Мегель [53] описал чувствительный метод выявления 
трипсина в плазме, а Кабаков [24, 25] показал, что 
этот метод пригоден и для определения химотрипсина. 
Уже в нормальной плазме крыс удалось обнаружить по 
меньшей мере два фермента, расщепляющих бензоилар- 
гинин-этиловый эфир (БАЭЭ). Один из них сходен с 
трипсином, так как он расщепляет БАЭЭ и чувствите
лен к ингибитору из соевых бобов (ИСБ): активность 
140 мкг трипсина подавляется на 97% под действием 
90 мкг ИСБ. Другой фермент (или группа ферментов) 
гидролизует БАЭЭ, но не подавляется ИСБ. Плазмин и 
рибонуклеаза не действуют на БАЭЭ, тогда как химо- 
трипсин в незначительной степени гидролизует его. 
С помощью метода Мегеля было показано, что после 
введения per os 500 мг/кг трипсина в., масле или эмуль
гаторе (для защиты) трипсиновая активность в плазме 

~достоверно повышалась по сравнению с контролем. При 
введении той же дозы фермента в физиологическом со
левом растворе активность его в плазме не изменялась.



Всасывание ферментов 29

Эти факты подтверждают и дополняют результаты, по
лученные Мартином, который нашел, что путем прямого 
введения 20 мг/кг трипсина в подвздошную кишку мож
но подавить экспериментально вызванную воспалитель
ную реакцию. Тот же эффект дают 200 мг/кг per os в 
эмульгаторе, тогда как в солевом растворе даже 
500 мг/кг фермента не оказывают никакого действия.

После перорального введения кроликам трипсина в 
масле наблюдались следующие изменения активности
трипсина и эстераз в плазме [53]:

Доза .трипсина, Трипсин ,в 0,1 мл Общее содержание 
эстераз в 0,1 млмг/кг плазмы, мкг плазмы, мкг

0 (контроль) 1,51+0,09 3,77+0,09
125 1,63+0,21 3,80+0,06
250 1,60±0,21 3,82+0,11
500 2,65+0,25 4,54+0,16

Протеолитические ферменты всасываются в желу-
дочно-кишечном тракте. Но поскольку значительная 
часть их там инактивируется, необходимы высокие на
чальные дозы. Достаточное содержание фермента в 
крови можно было обнаружить только после непрерыв
ного введения больших его количеств [46—49]. Если 
фармакологический эффект не связан с прямым всасы
ванием введенного извне фермента, то следует предпо
лагать, что последний стимулирует образование других 
ферментов плазмы, которые в этом случае и гидроли
зуют БАЭЭ, а также обнаруживают чувствительность к 
ИСБ [53] . Кроме того, возможно, что экзогенный фер
мент подавляет действие ингибиторов трипсина, имею
щихся в организме. Согласно Мегелю [53], однако, бо
лее вероятно прямое всасывание интактного фермента 
через слизистую.

Кабаков [25] изучал изменение уровня ферментов в 
плазме крови у кроликов после введения 10 мг/кг химо
трипсина внутримышечно, 20 мг/кг в тонкий кишечник и 
20 мг/кг per rectum (фиг. 1). Нормальная активность 
химотрипсина в сыворотке (субстрат — П-ацетил-Ь-ти- 
розин-этиловый эфир, АТЭЭ) составляет 0,5— 
1,0 мкг/10 мл, т. е. чрезвычайно мала. После введения 
химотрипсина всеми указанными способами она значи
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тельно повышалась. Поскольку химотрипсин расщепляет 
АТЭЭ и бензоилфенилаланин — нафтиловый эфир 
(БФНЭ), но не действует на тозиларгинин — метиловый 
эфир (ТАМЭ) и БАЭЭ, это доказывает, что субстрат

Фиг. 1. Изменение протеолитической активности плазмы у кролика 
после введения химотрипсина различными способами.
/  — per rectum, 20 мг/кг; I I  — внутримышечно, 10 мг/кг; I I I  — в тонкую кишку, 
20 мг/кг.

расщеплялся химотрипсином, а не плазмином, тромби
ном, урокиназой или какой-нибудь эстеразой.

Активность in vitro в отношении АТЭЭ и БФНЭ со
ставляет 1,82 и 0,16 соответственно; после ректального 
введения химотрипсина были получены величины 1,78 и 
0,49. Из сходства соотношения можно заключить, что хи
мотрипсин всасывается в желудочно-кишечном тракте в 
активной форме. Исследования на здоровых людях так
же показали, что после введения химотрипсина per гес-
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tum происходит всасывание активного фермента [24].
Дополнением к этим данным служат наблюдения 

Авакяна [1]. 27 больным давали внутрь по 80 мг химо- 
трипсина в капсулах, растворяющихся в кишечнике. 
Спустя 2, 4 и 6 ч определяли протеолитическую актив
ность сыворотки крови. Через 4 ч после приема фермен
та активность достигала максимума, а затем быстро 
падала.

Отсутствие ясно выраженных биохимических измене
ний или иных реакций в организме после введения про
теолитических ферментов породило некоторый скепсис в 
отношении этой формы терапии, который продолжал 
существовать несмотря на хорошие клинические резуль
таты. Фармакологическими основаниями для парэнте- 
рального, перорального и ректального применения про
теаз служат деполимеризация белков, а также их комп
лексов с другими биохимическими компонентами тканей 
и постепенное восстановление нормальных физиологиче
ских условий проницаемости [34—36].

Вообще говоря, ферменты могут оказывать свое дей
ствие либо прямым, либо непрямым путем. Иннерфилд 
и сотр. [54] впервые показали, что после введения per 
os некоторых форм протеаз возрастает антитромбиновая 
активность плазмы крови. Эта реакция зависит от дозы 
фермента: малые дозы повышают, а очень большие — 
понижают антитромбиновую активность.

Смит [50] подробно описывает биохимические изме
нения после перорального введения бромелина. У кроли
ков, получивших 5 мг/кг фермента, спустя 30 мин отме
чалось увеличение протромбинового времени до 250% 
по отношению к норме; повышался также уровень плаз- 
мина в сыворотке:

Концентрация плазмина в сыворотке крови кролика (Е/мл)
Доза броме

лина, мг
через различные промежутки в| 

бромелина per os (I
эемени после дачи
2/мл)

0 мин 30 мин 60 мин 150 мин 270 мин

100 4,0 8 ,0 10,4 17,7 10,6
25 5,6 10,7 15,5 16,8 10,0
15 4,4 7 ,6 9,2 6,4 5,6

Повышение уровня плазмина ускоряет лизис фибри
на. Как показало количественное исследование, 1 мг
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бромелина активировал столько плазминогена, сколько 
его активируют 4000 Е стрептокиназы.

Помимо экзогенных протеаз вроде бромелина или 
трипсина в последние годы стал известен ряд протеаз 
самого организма, например кинины, которые активи
руются экзогенными ферментами. Брадикинин участвует 
в общей воспалительной реакции; Иннерфилд изучал 
влияние на него протеаз (папаина, стрептокиназы 
и др.), принятых внутрь. Эти ферменты, как показали 
тесты с воздействием кининов на матку, тормозят ак
тивность брадикинина (и других кининов). Это лишний 
раз доказывает, что ферменты могут всасываться из 
пищеварительного тракта.

Экспериментальные воспалительные реакции, вызы
ваемые различными методами (тесты с отеком лапы 
крысы, инъекции кротонового масла, создание грануле
матозного кармана, формалинового отека и т. п.), в 
неодинаковой степени чувствительны к биологическим 
и химическим ингибиторам воспаления. В эксперимен
те с гранулематозным карманом наиболее благоприят
ный эффект дает парэнтеральное введение протеаз, о 
чем сообщают единодушно многие исследователи (на
пример, Унгар, Шерри, Коэн, Нейлор-Фут). Иннерфилду 
удалось получить положительный эффект от перораль
ного введения протеаз при гепатите, вызванном внутри- 
кожной инъекцией четыреххлористого углерода.

Для того чтобы доказать, что противовоспалительное 
действие обусловлено только протеолитической актив
ностью, трипсин и химотрипсин обрабатывали е-амино- 
капроновой кислотой; инактивированный таким спосо
бом фермент не оказывал на экспериментальное воспа
ление никакого влияния [54].
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Биология воспаления

Общие сведения
Воспаление во всем многообразии его проявлений — 

это, вероятно, наиболее общая и фундаментальная 
реакция при всех возможных патологических процес
сах, ибо вряд ли существует такая болезнь, которая не 
включала хотя бы слабо выраженной вторичной воспа
лительной фазы. Проявления воспалительной реакции 
можно найти даже у таких в эволюционном отноше
нии ранних форм, как, например, моллюски или кости
стые рыбы.

При всех видах воспаления последовательность био
химических изменений в основе своей одинакова, тогда 
как симптомы и общий ход событий могут быть совер
шенно различными. Решающими факторами, от кото
рых зависит форма воспалительной реакции, являются 
этиология и локализация процесса, а также конституция 
и устойчивость пораженного организма. Инфекции, 
травмы, дегенеративные процессы, аллергия и иные 
внешние и внутренние причины приводят к воспалитель
ным реакциям в тканях или органах, иногда охватываю
щим даже весь организм. Еще один фактор, который 
играет доминирующую роль в симптоматологии, — это 
характер течения: острый или хронический. Несмотря 
на крайнее разнообразие возможных локализаций и 
причин (например, аллергия, артрит, солнечный ожог, 
гепатит, неврит, тендовагииит, переломы, корь, грануле
мы, ожоги), все воспалительные реакции почти идентич
ны по общей схеме. В принципе не составляют исклю
чения и хронические процессы, хотя типичная симптома
тология здесь часто завуалирована; в некоторых 
случаях их можно распознать лишь спустя многие годы 
по наступившим изменениям, например спайкам или 
дегенерации тканей.
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Любое нарушение в метаболизме клеток, вызванное 
химическими (токсическими), физическими (механиче
скими) или биологическими (инфекционными) фактора
ми, приводит к воспалению. Этот процесс имеет слож
ную природу; в нем в равной мере участвуют кровь и 
кровеносные сосуды, лимфатическая система и соедини
тельная ткань; он в большей или меньшей степени за
трагивает весь организм. Первичным субстратом воспа
ления является мезенхима, ретикуло-эндотелиальная си
стема. Паренхиматозные клетки и другие ткани вовлека
ются лишь вторично.

В момент повреждения начинается ряд защитных 
реакций, по-видимому направленных просто на то, что
бы устранить вредоносный фактор или помешать его 
дальнейшему распространению в организме, изолировав 
первичный очаг, и, наконец, по возможности восстано
вить исходное физиологическое состояние. Все эти за
щитные реакции объединяют под общим названием вос
палительных реакций.

Основные классические симптомы воспаления, пред
ставление о которых сложилось во времена гумораль
ной патологии, но было также принято и Вирховом, 
совершенно несущественны для понимания этих реак
ций; припухлость, краснота, местное повышение темпера
туры и боль — это всего лишь хорошо заметные вто
ричные симптомы, которые вряд ли дают какую-либо 
информацию об истинной природе происходящих изме
нений.

Только в последние годы исследователи начали вы
яснять, какие биохимические процессы лежат в основе 
воспаления и каковы их последствия. Они изучали на 
подходящих моделях различные фазы воспаления и 
группировали сравнительно однотипные тканевые реак
ции, создавая полезную для ориентировки схему. В ре
зультате им удалось не только идентифицировать хими
ческие «факторы воспаления» и подвергнуть анализу 
механизм воспалительной реакции, но и наметить воз
можные средства эффективной терапии.

Воспалительные процессы, будучи в основе своей 
полезными и важными защитными реакциями, могут, 
.однако, развиваться более энергично, чем это необходи
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мо, так что организм страдает от своих собственных 
защитных мер. В природе существует много примеров 
таких чрезмерных реакций, которые «бьют дальше це
ли». Воспаление следует лечить в соответствии с его 
интенсивностью, пространственными масштабами, при
чиной и реактивностью организма.

Ингибиторы воспаления

В настоящее время мы имеем уже длинный список 
«ингибиторов воспаления», влияющих на определенные 
звенья воспалительных реакций. Они оказывают более 
или менее сильное воздействие, часто сопряженное с не
желательными побочными эффектами. Это ограничивает 
возможности длительной терапии и в ряде случаев во
обще препятствует применению таких ингибиторов. До
полнительные ограничения связаны с тем, что некоторые 
из этих синтетических веществ из-за механизма их дей
ствия могут применяться лишь для весьма специфиче
ских целей, а другие могут оказывать нежелательное 
влияние на физиологические функции, например вызы
вать нарушения эндокринного баланса, диуреза, нервных 
процессов и т. п.

Эти противовоспалительные средства делятся в ос
новном на две большие группы, а именно стероиды 
(кортизон и его производные) и другие вещества, к ко
торым относятся производные салициловой кислоты, 
бутазолидин, индометацин и множество других препа
ратов.

Другой класс ингибиторов воспаления составляют 
ферменты, обладающие противовоспалительным дейст
вием. Это высокоактивные вещества, в большинстве 
случаев содержащиеся в самом организме. Они неток
сичны, и их можно применять при всех формах воспа
ления. Благодаря этим ценнейшим качествам примене
ние их показано и желательно не только в профилак
тических целях, например при спортивных травмах, но 
и для длительной или непрерывной терапии —■ практи
чески без ограничений.

Их действие и его механизм сейчас уже твердо уста
новлены в экспериментальных и клинических исследова
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ниях. Нежелательные побочные эффекты неизвестны. 
О том, насколько логично применение ферментов в каче
стве биологических ингибиторов воспаления, свидетель
ствует множество физиологических и биохимических 
исследований, посвященных этой проблеме.

Развитие воспалительной реакции 
и участвующие в ней химические 
факторы

Когда в поврежденном участке развивается воспа
ление, начинается определенная последовательность 
«физико-химических событий, которую Линднер [8] на
зывает диссоциацией основного вещества.

После повреждения клеток очень скоро возникают 
изменения проницаемости тканей и капилляров, приво
дящие к образованию воспалительного экссудата. Экс
периментальным путем можно показать, что образова
нию экссудата предшествует выделение определенных 
веществ поврежденными клетками. Менкин называл эти 
вещества лейкотаксинами; он полагал, что это продукты 
распада клеточных белков.

0  химической природе этих «факторов воспаления» 
известно очень немногое. Если раньше их считали спе
цифическими «медиаторами» воспалительной реакции, 
то сейчас их рассматривают скорее как физиологиче
ские компоненты клеток, от которых в патологических 
условиях отщепляются продукты, обладающие специфи
ческим действием1.

Внешне развитие воспаления выражается однотип
н о — краснота (местная гиперемия), припухлость и 
/боль— независимо от характера воздействия (унитар
ная теория воспаления). Как полагают, это однотипное 
течение воспалительной реакции обусловлено действием 
некрозина — токсического материала, который, по но
вейшим данным, образуется в поврежденных клетках. 
Сходные белковые вещества были обнаружены после

1 Это представление Менкина было подвергнуто серьезной кри
тике (см. Т. С. Пасхина «Биохимические факторы воспаления». 
Патол, физиол. и эксп. терапия, № 3, стр. 3—13, 1960). — Прим, ред.
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повреждения клеток и у низших животных, например у 
моллюсков. Лихорадку, сопровождающую воспаление, 
вызывает термостабильный полипептид, химически свя
занный с углеводным компонентом (пирексин).

С этими событиями тесно связана защитная реакция 
организма в форме фагоцитоза. Эта реакция в основ
ных чертах была описана Мечниковым в 1892 г. (фаго
цитарная теория воспаления). В воспаленном участке 
концентрируются лейкоциты, среди которых можно ясно 
различить клетки с полиморфными ядрами и макрофа
ги. Те и другие способны к фагоцитозу. Они захваты
вают чужеродный материал, например микробов или 
остатки разрушенных тканей и клеток, с помощью своих 
цитоплазматических отростков. Захватываемые частицы 
обволакиваются белковой пленкой (опсонином); в слу
чае захвата бактерий такую пленку образует бактерио- 
тропин [12]. Эта пленка уменьшает поверхностное на
тяжение на границе между лейкоцитом и поглощаемой 
частицей. Выход лейкоцитов из интактных сосудов бы
вает обусловлен хемотаксисом и направляется лейко- 
таксином.

Общепринятой теории происхождения макрофагов 
не существует. Согласно представлениям некоторых ав
торов, они мигрируют из кровеносных сосудов, а по 
мнению других, образуются на месте в результате де
ления клеток, находящихся в стенках сосудов (пери
циты).

Первыми в очаге воспаления появляются .полиморф
ноядерные лейкоциты, позже к ним присоединяются 
макрофаги. Эта последовательность, вероятно, обуслов
лена изменением pH, которое можно обнаружить в вос
паленных тканях. Вначале концентрация водородных 
ионов на короткое время изменяется в щелочную сто
рону, а затем сразу же следует сдвиг в сторону кислой 
реакции. При этом более чувствительные полиморфно- 
ядерные лейкоциты гибнут, тогда как более устойчивые 
макрофаги некоторое время сохраняют жизнеспособ
ность; с повышением кислотности они тоже в конце кон
цов погибают и вместе с экссудатом и остатками кле
ток образуют гной.
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Поврежденные клетки сами способствуют своему 
разрушению. Из поврежденных ядер высвобождаются 
гистоны (белки основного характера, богатые лизином 
и аргинином), под влиянием которых лейкоциты прили
пают к эндотелию сосудов; этим в свою очередь опре
деляется направление активной миграции лейкоцитов.

При некоторых инфекционных болезнях, например 
пневмонии или аппендиците, наряду с местными изме
нениями при воспалительном процессе возникают и об
щие реакции. В крови отмечается более или менее вы
раженный лейкоцитоз. Другие инфекции, например сып
ной тиф, туберкулез и некоторые вирусные заболевания, 
сопровождаются лейкопенией.

В эксперименте можно показать, что воспалитель
ный экссудат содержит фактор, стимулирующий поступ
ление лейкоцитов в кровь (американские авторы назы
вают его Ы?Р). Это полипептид, присоединенный к 
а-глобулину; он вызывает увеличение числа лейкоцитов 
в циркулирующей крови, а также усиленное образова
ние их в костном мозгу. Фактор ЬИР играет важнейшую 
роль в защитной системе организма, так как от числа 
лейкоцитов в крови существенно зависят степень разви
тия и длительность воспалительного процесса.

В развитии лейкопении участвуют два фактора. 
Один из них, известный под названием термостабильно
го лейкопенического фактора, вызывает удаление лейко
цитов из циркулирующей крови и накопление их в раз
личных органах, таких, как легкие, печень и селезенка. 
Этот фактор встречается в кислых экссудатах, тогда как 
другой, термостабильный полипептид, называемый лей- 
копенином, содержится в экссудатах, основного харак
тера.

Фибрин и воспаление

Фибрин играет в воспалительном процессе очень 
важную роль. Он образуется сразу же, как только фиб
риноген вступает в контакт с разрушенной или повреж
денной тканью — с освободившейся из нее тканевой 
тромбокиназой или с упомянутыми выше пептидами, ко
торые образуются или высвобождаются в начале воспа
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лительной реакции. При свертывании фибрина токсич
ные вещества оказываются заключенными в сгустке, 
что уже на ранней стадии воспаления предотвращает их 
дальнейшее распространение в организме. Эта реакция, 
называемая «фиксацией», при острых воспалительных 
процессах происходит еще до начала развития лейкоци
тоза и служит важным биологическим механизмом за
щиты органов тела от наводнения, их болезнетворны
ми агентами, токсинами и т. п. Таким образом, местная 
реакция выступает как адаптивный феномен; локальные 
отрицательные изменения представляют меньшее зло и 
допустимы ради защиты жизненно важных внутренних 
органов.

Образование нерастворимого фибрина существенно 
затрудняет и даже останавливает местное кровообра
щение в воспалительном очаге. Это приводит к отеку и 
боли. Повреждение ткани и нарушение ее функций в 
дальнейшем по возможности устраняется репаративны
ми процессами. Этим процессам на их раннем этапе спо
собствуют протеолитические ферменты организма, в 
частности плазмин, которые разжижают густой, вязкий 
экссудат и вызывают деполимеризацию фибрина. Даже 
в начале воспаления эти ферменты оказывают на него 
тормозящее влияние.

Во время упомянутого выше превращения фибрино
гена в фибрин триптические ферменты, находящиеся тут 
же в очаге воспаления, уже действуют как ингибиторы 
воспалительной реакции. На биохимическом уровне это 
проявляется в торможении полимеризации молекул фиб
риногена в молекулы фибрина. Таким образом, функция 
этих протеаз состоит в разжижении материала путем 
расщепления фибрина и других крупных белковых мо
лекул на более короткие растворимые пептиды и амино
кислоты, а также в торможении образования малорас
творимых или нерастворимых макромолекул.

В экспериментах на животных удалось показать, что 
введение протеаз извне до начала воспалительной реак
ции полностью предотвращает ее развитие или по край
ней мере сводит ее к легкому кратковременному раздра
жению. Это означает, что профилактическое применение 
триптических ферментов или папаиназ в большинстве



Биология воспаления 41

случаев прекращает развитие воспаления в самом его 
начале и практически предупреждает его. Это доказы
вают и гистохимические исследования. Профилактиче
ские дозы ферментов, вводимые через 3—4 мин после 
начала воспалительного раздражения, приводят к тому, 
что межклеточное и внутриартериальное образование 
фибрина оказывается значительно меньшим, чем в кон
троле.

При просмотре литературы кажется странным, что 
исследователи придавали так мало значения антиполи- 
меризационному действию протеаз при воспалительных 
и дегенеративных процессах. Немедленное отложение 
фибрина — одна из самых важных защитных реакций 
организма: она создает сплошной барьер вокруг очага 
повреждения и таким образом изолирует его. Помимо 
выполнения этой защитной функции, фибрин впослед
ствии служит субстратом для соединительнотканных 
клеток, участвующих в регенерации. Образование руб
цовой ткани, келоида или избыточное отложение беспо
лезного коллагена в значительной степени зависит от 
местного образования фибрина и длительности его со
хранения.

Согласно Аструпу [2], фибрин образуется в количе
ствах, необходимых и достаточных для процесса зажив
ления. Однако возникают затруднения, а иногда и 
серьезные осложнения, если фибрин образуется и откла
дывается в избытке. Аструп пишет: «Фибринолиз — от
носительно медленный процесс. Поэтому следует думать, 
что необходимость обеспечить растворение образовавше 
гося фибрина в определенное время и при определенных 
обстоятельствах представляет для живого организма 
серьезную проблему. Задержка фибринолиза может 
быть причиной ряда патологических процессов».

Количество фибрина, необходимое для тех или иных 
целей, зависит от факторов свертывания крови, таких, 
как протромбин, тромбоциты, тканевые тромбокиназы 
или фибриноген. Факторами, тормозящими свертывание 
крови, служат протеазы, в частности плазмин.

Нарушение системы гемостаза, ведущее к понижен
ному образованию фибрина, сопряжено с рядом опасно
стей. При недостаточной изоляции очага воспаление на
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чинает распространяться; нарушается заживление ра
ны — она заживает «вторичным натяжением» с обра
зованием большого количества рубцовой ткани; при 
нарушении механизма свертывания крови возможны 
кровотечения. Если же динамическое равновесие в си
стеме сдвинуто в противоположном направлении, т. е. 
фибрин образуется в избытке, что бывает чаще, то это 
ведет к особенно резко выраженным симптомам воспа
ления — более обширному отеку, более острой боли, 
полной остановке кровообращения в результате сдавле
ния сосудов и закупорки их микротромбами, а также к 
задержке фагоцитоза, усиленному отмиранию клеток и 
более позднему заживлению. Если это состояние затя
гивается и фибринолиз протекает вяло или начинается 
слишком поздно, то происходит некроз обширных участ
ков и заживление идет медленно, с избыточным образо
ванием рубцовой ткани. Кровообращение в очаге ухуд
шается, что ведет к нарушению функции ткани. Возмож
ные результаты — ишемия и опасность тромбоза; отло
жения фибрина и рубцы на артериальном эндотелии 
предрасполагают к образованию бляшек и атером.

Плазмин и воспаление

Причиной ряда патологических процессов, наблюдае
мых после острого или хронического воспаления, явля
ется, по мнению Аструпа, недостаточная активность 
плазмина. Если у детей и молодых людей уровень плаз- 
мина обычно достаточен для того, чтобы обеспечить 
нормальный процесс заживления, то у мужчин в возра
сте около 40 лет и у женщин в предклимактерическом 
периоде он отчетливо снижается, а в старости резко 
падает. Этим можно объяснить особую склонность по
жилых людей к воспалительным и дегенеративным забо
леваниям, более тяжелое течение у них воспаления и по
ниженную тенденцию к заживлению.

Однако эти неблагоприятные возрастные особенности 
обусловлены не только недостатком плазминогена, но 
также уменьшением количества лейкоцитов и тканевых 
активаторов плазминогена. Концентрация этих актива
торов в разных органах варьирует в широких пределах.
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Наиболее высокое их содержание обнаружено в матке, 
трубах, лимфатических узлах, надпочечниках, щитовид
ной железе и предстательной железе, тогда как для пе
чени, селезенки, семенников и головного мозга найдены 
низкие величины. Соответственно в органах с большим 
количеством активаторов (например, в матке) после 
повреждений образуется мало рубцовой ткани, а в орга
нах, бедных активаторами (например, в печени), возни
кают более массивные рубцы.

Биогенные амины и кинины
В последние годы была описана новая группа ве

ществ, имеющих отношение к воспалению; это биоген
ные амины. Правда, функции их еще не выяснены.
К числу биогенных аминов относятся, в частности, 
«тканевые гормоны» — гистамин и серотонин, которые 
образуются при распаде аминокислот и накапливаются 
в гранулах клеток крови и тканей. При повреждении 
клеток они освобождаются из этих гранул. Эти вещест
ва повышают проницаемость мельчайших кровеносных 
сосудов.

Как сейчас полагают, высвобождающийся гистамин, 
возможно, играет некоторую роль в ранней фазе воспа
ления, но содержащаяся во всех клетках гистамин аз а ' 
быстро разрушает его. Поэтому действие его ограниче
но во времени минутами или даже секундами. Вызывае
мое гистамином повышение проницаемости ведет к оте
ку в результате выхода сыворотки крови из сосудов. 
Предварительное введение в организм аитигистаминных 
препаратов уменьшает количество гистамина, и при экс
периментальной воспалительной реакции развитие отека 
замедляется. Антигистаминные препараты часто оказы
вают общее действие, стабилизируя мембраны.

Серотонин, подобно гистамину, также освобождается 
из большинства клеток, в том числе, вероятно, из тром
боцитов. Название «кинины» произведено от брадикини- 
на — представителя этой группы, впервые описанного 
Роха-э-Сильвой, который ввел этот термин. Низкомоле
кулярные белки (полипептиды), образующиеся под дей
ствием ферментов из глобулиновых фракций плазмы
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крови, принято называть плазмакининами; они широко 
распространены в животном организме. Существуют ки* 
нины тканевого происхождения (кинины головного моз
га, слизистой кишечника, а также осиного яда и т. п.). 
При обваривании участка кожи или нагревании его до 
температуры выше 45 °С в серозном экссудате появ
ляются, наряду с гистамином, кининоподобные веще
ства.

Все кинины оказывают влияние на гладкую муску
латуру. Они расширяют кровеносные сосуды и повыша
ют проницаемость их стенок, а также вызывают боль 
при прямом воздействии на рецепторы.

С помощью кининов можно воспроизвести все основ
ные симптомы воспаления. Однако вряд ли они играют 
активную роль в воспалительных процессах. Кинины 
нигде не накапливаются; они освобождаются в резуль
тате расщепления предшественников — кининогенов — 
протеазами. Повышение проницаемости капилляров под 
действием кининов бывает лишь кратковременным. Бра- 
дикинин активирует фагоциты и ускоряет фагоцитоз.

Фазы воспаления
С биохимической точки зрения каждый острый или 

хронический воспалительный процесс можно подразде
лить на три фазы, частично перекрывающиеся и с очень 
постепенными переходами, что обычно не позволяет чет
ко разграничить их. Воспаление — процесс динамичный. 
Данные современной патологии, указывающие на важ
нейшую роль нарушения гомеостаза в пораженном уча
стке, во многом способствовали более ясному понима
нию патогенеза воспалительных реакций. Учитывая кон
цепции различных «школ», ход воспаления можно пред
ставить себе следующим образом.

На ранней стадии, спустя несколько минут после 
раздражения, происходит изменение проницаемости 
мельчайших сосудов. Образуется серозный или фибри
нозный экссудат, который создает давление и изменяет 
таким образом состояние местного кровообращения. 
В результате замедления тока крови нарушается гомео
стаз. В сосудах возникают первые сети из фибрина: на
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чинается изоляция пораженного участка. Благодаря 
хемотаксису, вызываемому продуктами разрушения кле
ток, лейкоциты и макрофаги мигрируют из сосудов в 
очаг, где сразу же начинается фагоцитоз. В это же вре
мя освобождаются биогенные амины, что ведет к даль
нейшему ухудшению кровообращения. На периферии 
воспалительного очага отложения фибрина образуют в 
сосудах микротромбы, препятствующие оттоку и притоку 
крови. Этот изолирующий барьер называют «воспали
тельным барьером». В биологическом смысле процесс 
воспаления достигает своей кульминационной точки.

Теперь начинается вторая фаза, во время которой 
организм пытается устранить патологические явления и 
восстановить нормальное состояние. Первое условие, не
обходимое для достижения этой цели, состоит в возоб
новлении надлежащей микроциркуляции, которая позво
лила бы как можно скорее удалить продукты распада 
высокомолекулярных веществ, поскольку некоторые из 
них весьма токсичны.

Вместе с тем улучшение кровообращения обеспечи
вает лучшее снабжение воспалительного участка пита
тельными веществами и противовоспалительными фер
ментами, такими, как плазмин, а также вводимыми ле
карственными препаратами. В этой второй фазе лейко
цитоз поддерживается на самом высоком уровне; число 
лейкоцитов остается повышенным еще в течение не
скольких дней после того, как воспаление прекращается. 
Это можно рассматривать как меру предосторожности: 
система иммунологической защиты остается мобилизо
ванной и после прекращения активной реакции, а за
тем, наконец, возвращается к своему нормальному со
стоянию.

В третьей фазе, называемой также регенеративной 
фазой, организм стремится восстановить поврежденные 
ткани. Любое воспаление оставляет после себя дефект 
(часто видимый лишь при микроскопическом исследова
нии), который должен быть устранен путем заполнения 
соединительной тканью и новыми капиллярами. Проли
ферации новых клеток способствуют раневые гормоны.

Другую схему последовательных реакций при воспа
лительном процессе предложил Мартин [9], который в
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еще большей мере выдвигает на первый план активность 
ферментов. В его схеме первая, очень кратковременная, 
фаза характеризуется повышенной проницаемостью ка
пилляров. В субфазе А, продолжающейся всего лишь 
около 2 мин, происходит освобождение гистамина (на
чальная фаза повышенной проницаемости). Следующая 
субфаза, В, длится несколько часов. Проницаемость 
теперь уменьшается под действием ингибирующих ами
нов, которые вызывают уплотнение стенки сосудов. Отек 
приводит к полимеризации фибрина. В следующей бо
лее длительной субфазе С начинается усиленное обра
зование гистамина, регулируемое ферментами, в част
ности гистидиндекарбоксилазами. Одновременно проис
ходит освобождение брадикинина при активации 
калликреина, а моноаминокеидазы разрушают биоген
ные амины, образовавшиеся в субфазе В.

Во второй фазе проницаемость сосудов еще больше 
снижается в результате уменьшения количества фибри
на, и в тканях накапливается жидкость; тем временем 
происходит разрушение гистамина (под действием ди- 
аминоксидаз) и кининов (под действием кининаз).

В период накопления жидкости фибрин деполимери- 
зуется плазмином, белки расщепляются до пептонов и 
далее до аминокислот.

Восстановление кровообращения, согласно Мартину, 
происходит в четвертой фазе; пятая фаза — это фаза ре
генерации.

Подавление воспалительных реакций 
смесями протеолитических ферментов. 
Экспериментальные данные

Подробный анализ воспалительного процесса пока
зал, что биохимические ферментативные реакции играют 
важную роль во всех фазах этого сложного процесса. 
Поэтому логично будет изучить возможности лечебного 
воздействия на воспаление ферментами, в частности 
протеазами. Ниже будет описан ряд экспериментальных 
исследований, в которых было продемонстрировано про
тивовоспалительное действие различных протеаз, а так
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же их смесей: многие эксперименты показали, что смесь 
протеаз дает явно лучший эффект, чем каждый фермент 
в отдельности. Клинические данные будут рассмотрены 
в одной из последующих глав.

Иннерфилд [7] в своей книге «Ферменты в клиниче
ской медицине» описывает систематические исследова
ния на животных, позволившие выявить противовоспа
лительный эффект трипсина, химотрипсина, папаина, 
бромелина, стрептокиназы и других ферментов. Мы 
повторили часть его экспериментов, пользуясь смесями 
протеаз «Wobenzym»1 и «Wobe-Mugos»1 2, и обнаружили 
их сильное противовоспалительное действие.

После подкожной инъекции яичного белка в лапу 
крысы в ней быстро возникает воспалительная реакция 
с заметным отеком. Если после фазы раздражения 
ввести Wobenzym (per os или per rectum), либо Wobe- 
Mugos (внутримышечно или внутрибрюшинно), то симп
томы воспаления, в том числе отек, претерпевают обрат
ное развитие на 40—70% быстрее, чем у контрольных 
животных. Если те же ферменты вводить до или во 
время фазы раздражения, размеры отека будут на 55— 
75% меньше (оценивали по весу ампутированной лапы). 
Другой способ экспериментального моделирования вос
палительной реакции — стандартизованная травма верх
ней части конечности кролика ударами молотка. 
Пероральное или парэнтеральное введение тех же фер
ментов перед нанесением травмы приводило к уменьше
нию отека или гематомы на 45—70%. Если ферменты 
вводили после образования отека, для исчезновения 
признаков воспаления требовалось в 2,5 раза меньше 
времени, чем в контроле.

Горчичное масло при воздействии им на глаз кроли
ка вызывает хемоз и конъюнктивит. После предвари
тельного введения упомянутых ферментов соответствую

1 Изготовитель — «Мугос» (8022 Грюнвальд). 1 драже содержит 
100 мг панкреатина, 40 мг бромелина, 60 мг папаина, 10 мг липазы, 
10 мг амилазы, 24 мг трипсина, 1 мг а-химотрипсина, 50 мг рутина.

2 Изготовитель — «Мугос» (8022 Грюнвальд). 1 драже содержит 
25 мг протеолитических ферментов, экстрагированных из поджелу
дочной железы и зобной железы теленка, а также из Pisum sativum, 
Lens esculenta и Papaya.
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щие симптомы бывают выражены значительно слабее и 
исчезают намного раньше, чем у контрольных животных.

Четыреххлористый углерод вызывает у крыс воспале
ние печени, сопровождающееся отеком. У крыс, предва
рительно получивших фермент, эти явления были выра
жены слабее, а если фермент вводится после поврежде
ния, они исчезают примерно вдвое раньше, чем в кон
трольных опытах. Сходные результаты были получены 
при отморожениях, ожогах, переломах и других стан
дартизованных повреждениях.

В качестве критерия противовоспалительной активно
сти можно использовать определение так называемого 
«фактора распространения». После облучения мышам 
вводят под кожу синий краситель. Через определенные 
промежутки времени животных забивают и определяют 
у них степень распространения красителя в коже. У жи
вотных, получивших фермент перед облучением или тот
час после облучения, область распространения красите
ля была на 80—240% больше, чем у контрольных: после 
введения фермента краситель легче проходит сквозь 
воспаленную отечную ткань. Барт и Гребнер [3] опи
сывают интересные опыты с облученными мышами. По
сле общего облучения в дозе 850 Р в течение первых 
30 суток погибло 98% контрольных мышей и только 
50% мышей, которым вскоре после облучения была 
введена внутрибрюшинно одна доза Wobe-Mugos.

Было бы излишним описывать другие эксперименты: 
они дали сходные результаты. Все проведенные опыты 
показывают, что протеолитические ферменты служат 
весьма эффективными ингибиторами воспаления.
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Общие сведения о фибринолизе 
и тромболизе

В клинической энзимологии вряд ли существует 
проблема, которая в прошлом и в настоящее время изу
чалась бы так же интенсивно и всесторонне, как проб
лема лизиса тромба (тромболиз) и все связанные с ним 
вопросы. В равной мере это относится и к фибринолизу. 
Между тромболизом и фибринолизом в принципе нет 
никаких различий — в литературе это подразделение ис
пользуется лишь условно. Фибринолиз происходит при 
определенных условиях in vitro, тогда как тромболиз 
включает более сложные события, связанные с раство
рением сгустка свернувшейся крови in vivo.

Ознакомление с историей вопроса показывает, что 
процесс свертывания крови привлекал внимание ученых 
с самых давних времен. Гиппократ (IV в. до н. э.) в од
ном из своих сочинений сообщает, что кровь животных, 
умерщвленных после битья кнутом, остается жидкой (по 
нашей современной интерпретации: сильный стресс ак
тивирует фибринолитическую систему в такой степени, 
что кровь не свертывается). Это явление было вновь 
открыто Мальпиги (1648—1694).

Дени (1838) показал, что кровяные сгустки нестой
ки. Дастр в 1893 г. ввел термин «фибринолиз».

Опи (1911) описал протеазы в сыворотке крови, 
влияющие на свертывание. Длинный путь отделяет это 
открытие от наблюдения Тилле (1933), который пока
зал, что в фильтрате культуры стрептококков содержит
ся фибринолитический агент, известный в настоящее 
время под названием стрептокиназы.

Неактивный предшественник плазмина (плазмино
ген) был открыт Христенсеном (1945).

В клинике индукцию фибринолиза начали приме
нять сравнительно недавно. Иннерфилд (1955) вводил
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внутривенно трипсин, Тилле (1955)— также стрептоки- 
назу, Клифтон (1959) — плазмин.

С 1960 г. Вольф и его сотрудники применяют per os 
и парэнтерально смесь ферментов животного и расти
тельного происхождения.

Свертывание крови и фибринолиз имеют фундамен
тальное значение для физиологического равновесия в 
организме человека и животных и для нормального 
осуществления жизненных функций. Нормальная систе
ма свертывания крови обеспечивает ее циркуляцию в 
сосудах и тем самым надлежащее снабжение всех кле
ток и органов тела питательными веществами и кисло
родом, а также не менее существенное для жизни уда
ление отходов и конечных продуктов метаболизма. Од
новременно эта система предохраняет организм от 
чрезмерной потери крови после внутренних или наруж
ных повреждений.

Нарушения процесса свертывания крови могут быть 
причиной тромбоза и эмболии. Тромбоэмболические за
болевания знакомы каждому врачу-практику и требуют 
немедленных мер для предотвращения серьезных пора
жений или спасения жизни. Краткое изложение биохи
мических основ свертыванйя крови и фибринолиза 
поможет читателю лучше понять эти процессы.

В 1905 г. Моравиц, в то время один из ведущих 
лейпцигских врачей, составил схему процесса сверты
вания, которая и сейчас остается в общих чертах 
верной:

Тромбо киназа +  Са2+
I .. '

Протромбин ---- -— ---- **► Тромбин (свертывающий фермент)

*
Фибриноген ----- >■ Фибрин

Согласно Моравицу, протромбин превращается в 
тромбин под влиянием тромбокиназы. В настоящее 
время мы, однако, знаем, что это превращение протром
бина определяется совместным действием ряда факто
ров, из которых одни находятся в крови, а другие — в 
тканях. Эти факторы называют тромбокиназами крови
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и тканевыми тромбокиназами, а системы свертывания 
крови соответственно «внутренней» и «внешней».

Кик показывают результаты новейших исследований, 
свертывание крови — это физиологический процесс, ко
торый протекает внутри сосудов непрерывно и поддер
живает нормальное функционирование сосудов и их 
эндотелия.

Подобно многим другим жизненно важным функ
циям организма, свертывание крови и противоположный 
ему процесс — фибринолиз — регулируются по принци
пу «полярного синергизма» (Хофф). Факторы, способ
ствующие свертыванию, и факторы, тормозящие его, 
сами по себе полностью антагонистичны друг другу, но 
в их совместном действии проявляется синергизм выс
шего порядка, который называют также динамическим 
равновесием между свертыванием и лизисом. В норме 
система находится в состоянии динамического равнове
сия. Равновесие поочередно сдвигается то в сторону по
лимеризации фибрина, то в сторону его деполимери
зации. При патологических условиях, в случае повреж
дения, эта физиологически латентная функция выпол
няет очень важную локальную задачу. Согласно 
Лютеру, значение скрытого внутрисосудистого свер
тывания крови состоит в том, что благодаря ему на ин
тиме всегда имеется тонкая пленка фибрина, которая 
изолирует и защищает эндотелий. Свертывание к р о в и - 
это комплексный, очень сложный, управляемый биохи
мическими воздействиями процесс, который проявляется 
.отдельными, фазами и подвержен влиянию примерно 
30 известных в настоящее время факторов, способст
вующих или противодействующих ему. Ниже приводится 
перечень наиболее важных факторов свертывания и их 
употребительных названий.

Фактор I — фибриноген
Фактор II — протромбин (тромбоген, тромбэнзим* протромбин В, 

плазмозим)
Фактор III — тромбопластин (тромбокиназа, зимопластин, цитозим, 

тромбокинин)
Фактор IV — кальций (Са-фактор)
Фактор V — проакцелерин (лабильный фактор, плазменный Ак-гло- 

булин, Ак-фактор плазмы)
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Фактор VI — акцелерин (сывороточный Ак-глобулин, протромбокина- 
за)

Фактор VII — проконвертин (конвертик, стабильный фактор, сыво
роточный протромбин, аутотромбин I, кофактор, протромбиноген, 
котромбопластин, акцелератор протромбина, фактор превращения 

протромбина)
Фактор VIII — антигемофильный глобулин А (АГГ, антилемофиль- 

ный фактор, тромбопластиноген, протромбокиназа, тромбоцитар- 
ный кофактор, плазмакинин, тромбокатализин)

Фактор IX — антигемофильный глобулин В (фактор Кристмаса, 
плазменный фактор X, плазменный компонент тромбопластина, 
ПКТ, аутотромбин II)

Фактор X — фактор Стьюарта — Прауэра
Фактор, XI — плазменный предшественник тромбопластина (ППТ, 

фактор Розенталя)
Фактор XII — фактор Хагемана
Фактор XIII — фибринстабилизующий фактор (ФСФ, фибринокина* 

за, фактор Лаки — Лорана, LL-фактор, венгерский фактор)
Указанные в скобках названия часто встречаются 

наряду с другими в мировой литературе.
Перечисленные факторы содержатся в плазме в сле

дующих концентрациях:
Фактор Концентрация, мг

I 200—400
II
Па

III

10—15

IV Неизвестна
VII Неизвестна
V lla Неизвестна

V III Около 10
IX Неизвестна
X 10
Ха Неизвестна

XI —
XII 1

X III 1—2

Фибринолиз — это поздняя фаза свертывания, в ко
торой фибрин, образовавшийся в период гемостаза и 
заживления раны, снова деполимеризуется (разжижает
ся) под действием ферментов.

Особенно поразительным кажется то, что механизмы 
обоих процессов — свертывания и лизиса, — несмотря на 
их противоположные функции, весьма сходны. Активную 
роль в обоих случаях играют протеолитические фермен
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ты: при свертывании — тромбин, при фибринолизе — 
плазмин.

Физиологические отношения между обеими система
ми показаны на приводимой ниже упрощенной схеме 
(основанной на литературных данных).

Протромбин
Тромбокиназы 

(крови, тканей)
Тромбин

Фибриноген Фибрин
✓

Фибрин-полипептид

Пептиды Плазмин

Аминокислоты Пептизады Актива горы (крови, тка
ней)

Плазминоген

Под действием тромбокиназ, из которых наиболее 
изучены киназы крови и тканей, происходит образова
ние активного протеолитического фермента тромбина из 
неактивного профермента протромбина. Тромбин, вызы
вая аутополимеризацию мономера фибриногена, превра
щает его в фибрин. Детали этого процесса были изуче
ны Кёппелем с помощью электронной микроскопии.

В процессе превращения фибриногена в фибрин мож
но выделить четыре основных момента: адсорбцию тром
боцитов фибриногеном, соединение нитей фибриногена 
друг с другом, полимеризацию этих нитей, протекаю
щую в три этапа, и влияние тромбоцитов на ход поли
меризации и на структуру образующегося фибрина.

Для полимеризации необходимо наличие ^активных 
центров в молекулах, готовых к соединению друг с дру
гом. Нити фибриногена обладают двумя независимыми 
возможностями такого соединения: они могут связы
ваться по принципу конец в конец (end to end) и бок о 
бок (side by side).

На первом этапе полимеризации по 3—8 нитей соеди
няются концами в цепочки, которые на втором этапе
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складываются в пучки — фибриногеновые волокна; на 
третьем этапе эти волокна, соединяясь между собой, об
разуют пучки волокон фибрина.

Тромбин отщепляет от фибриногена пептиды с низ
ким молекулярным весом (пептиды А и В). Образовав
шийся при этом фибрин под влиянием фактора XIII в 
присутствии кальция претерпевает превращение, в ре
зультате которого становится нерастворимым в моче
вине; соответствующие химические реакции были иссле
дованы только в последние годы. По-видимому, суще
ствует поразительный параллелизм в биохимии сверты
вания крови и фибринолиза. Для осуществления этих 
двух процессов предназначены два важнейших фермен
та крови (тромбин для свертывания и плазмин для фиб
ринолиза), которые образуются сначала в форме неак
тивных предшественников — протромбина и плазминоге
на. Эти проферменты в результате сложных реакций 
при участии активаторов (киназ) превращаются в ак
тивные протеолитические ферменты тромбин и плазмин.

Свертывание крови, фибринолиз 
и ферменты

Изучение системы плазминоген — плазмин в сыво
ротке крови было начато в 1898 г., когда Дени обнару
жил в сыворотке, предварительно обработанной хлоро
формом, термолабильный протеолитический фермент. 
В 1911 г. Опи показал, что этот фермент по ряду 
свойств, например по оптимуму pH и способности рас
щеплять казеин и желатину, сходен с трипсином. 
Христенсен и Каплан установили следующую упрощен
ную схему для системы плазминоген — плазмин в сыво
ротке:

Плазминоген — к  Плазмин

. I
Активаторы: 

тканевые киназы 
киназы крови 
урокиназы 
стрептокиназы 
трипсин
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Плазмин и тромбин — наиболее важные ферменты 
свертывания крови и фибринолиза — имеют и ряд дру
гих общих биохимических особенностей: они не облада
ют узкой субстратной специфичностью, как другие 
протеазы организма; они расщепляют почти все пепти
ды, и притом не только у концевых групп.

Еще недавно некоторые биохимики считали трипсин 
и плазмин идентичными ферментами. Однако экспери
менты с синтетическими субстратами показали, что эти 
две протеазы различаются по своим активаторам. Ока
залось, что трипсин и плазмин — совершенно различные 
ферменты. Неактивные проферменты трипсиноген и 
плазминоген тоже имеют различные активаторы и, кро
ме того, существенно различаются по своей чувствитель
ности к ингибиторам, в частности к ингибитору из сое
вых бобов (ИСБ).

Выявление сходства этих протеаз в отношении их 
физических свойств и биохимической активности имело 
серьезные последствия для клиники.

Наряду с плазмином и другие протеолитические фер
менты можно использовать в качестве фибринолитиче
ских средств как прямые тромболитические препараты. 
Подробности читатель найдет в клинической части этой 
книги. Здесь мы упомянем лишь некоторые из важней
ших результатов. Иннерфилд и его группа описали 
тромболитический эффект трипсина и химотрипсина; 
Тилле сообщил аналогичные данные о стрептокиназе, 
Бейн и его сотрудники — об урокиназе, Вольф — о раз
личных животных и растительных протеазах и об их 
синергическом действии.

Прежде чем переходить к более подробному рассмот
рению плазмина и фибрина, нужно сказать несколько 
слов о значении латентного фибринолиза.

Значение фибринолиза
Более 100 лет назад была описана интересная осо

бенность крови — способность образовавшихся сгустков 
разжижаться. Свертывание и фибринолиз еще недавно 
рассматривались как независимые друг от друга процес
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сы. Клиническое значение фибринолиза связывали глав
ным образом с растворением уже явно выраженного 
тромба. Только после исследований А струпа [11] стало 
известно, что фибринолитический процесс непрерывно 
протекает во всей сосудистой системе и необходим для 
поддержания нормальных физиологических функций.

Как мы уже говорили, свертывание крови и фибри- 
нолиз находятся в точно сбалансированном соотноше
нии между собой. Одновременно с латентным процессом 
отложения пленки фибрина на интиме артерий происхо
дит и растворение этой пленки в результате такого же 
латентного фибринолиза. Поэтому в крови всегда суще
ствует некоторая фибринолитическая активность. Если 
она в результате каких-то патологических процессов 
повышается, возникает геморрагический диатез; если же 
она снижается, то это, согласно Аструпу '[И], предрас
полагает к склерозу и его последствиям.

В хронических случаях после нарушения микроцир
куляции чаще всего образуются отложения холестерина 
и липидов. Если эта патологическая картина достигает 
заметного развития, говорят об атеросклерозе.

Фибринолиз имеет также значение для выделения 
секретов и инкретов. Он обеспечивает проходимость вы
водных протоков различных желез, например молочных, 
слезных или слюнных, дыхательных и мочевых путей 
и т. п. Фибрин, образующийся при воспалительной реак
ции, необходим для миграции гистиоцитов, а тем самым 
и для процесса регенерации. В таких случаях он выпол
няет свою роль за короткое время, после чего должен 
быть удален путем фибринолиза; равновесие сдвигает
ся тогда в сторону лизиса.

Артериосклеротические изменения в сосудах, вплоть 
до капилляров, можно предотвратить или по крайней 
мере уменьшить, повысив эндогенный фибринолитиче
ский потенциал организма введением протеаз извне.

Если фибринолиз подавлен или уровень его ниже 
нормы, отмечается повышенная тенденция к образова
нию рубцов после повреждений, например при заживле
нии ран. В случае воспаления серозных оболочек — 
таких, как плевра или брюшина,— обычно образуются 
спайки, что можно предотвратить, усилив фибринолиз.
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Хорошо известны также осложнения,.вызываемые отло
жением больших количеств фибрина после плеврита, 
перикардита или менингита.

В отличие от этого образование абсцессов в легких 
вызывается противоположным процессом — его можно 
объяснить только внезапно начинающимся локальным 
фибринолизом.

Локальный фибринолиз играет также роль в физио
логии менструаций: он приводит к своевременному рас
творению кровяных сгустков, которые могли бы поме
шать выделению крови.

Из всего сказанного мы видим, что центральное ме
сто в фибринолизе занимают плазмин и фибрин; перей
дем поэтому к более детальному рассмотрению этих ве
ществ.

Плазмин
Плазмин, подобно трипсину, химотрипсину и пепси

ну, относится к эндопептидазам; он отщепляет от фиб
рина и его фрагментов пептидные цепи. Эти цепи — по
липептиды — растворимы и не способны к полимериза
ции. Фибрин более чувствителен к действию плазмина, 
чем фибриноген.

Ниже приводятся важнейшие химические и физико
химические данные о плазминогене и плазмине челове
ка (по данным Шульмана и его сотрудников).

Константа седиментации 
Константа диффузии 
Молекулярный вес 
Содержание тирозина 
Содержание триптофана 
Изоэдектрическая точка

Плазминоген Плазмин
4 ,28 3 ,5 6
2 ,9 6 —

141000 107 000
5 ,1 % 6 ,4 %
2 ,7 % 3 ,6 %
6 ,0 7 ,1

Плазмин расщепляет кроме фибрина также казеин, 
желатину, р-лактальбумин, ацетилированяый глобулин, 
комплемент сыворотки, протромбин и многие другие 
белки. Аструп полагает, что фибриноген может подвер
гаться фибринолизу только после того, как он весь поли-
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меризуется до промежуточных продуктов в процессе об
разования фибрина. Для определения плазмина наибо
лее подходящим оказался метод Аструпа, при котором 
измеряют степень протеолиза на стандартизованных 
пластинках фибрина.

Антиплазмины
В организме образуются различные антиплазмины, 

которые выполняют регуляторную функцию — ослабля
ют действие протеаз. Антиплазмины способны очень бы
стро инактивировать плазмин. Ингибиторы плазмина 
можно обнаружить в тромбоцитах и в сыворотке. Наибо
лее изучены следующие антиплазмины: сы-антитрипсин, 
а2-антиплазмин, арантихимотрипсин и интер-а-трипсин- 
ингибитор. В табл. 1 приводятся данные об антиплазми- 
нах, содержащихся в сыворотке человека.

Таблица 1
Ингибиторы в сыворотке человека

Ингибитор Концентрация,
мг/ЮО̂ мл

Молеку
лярный

вес

Содержа
ние пеп
тидов,

%
. 1

Содержа
ние угле

водов,
%

(Ч-Антитрипсин 290,04-45,0 54 000 86 22,1
(Xi-Антихимотрипсин 4 8 ,7 + 6 ,5 69 000 73 24,6
Интер-а-трипсин-ингиби- 50,0 160 000 90 3,4

тор
Антитромбин III 29,04-2,9 65 000 85 13,4
СI-инактиватор 23,54-3,0 104 000 65 34,7
осг-Макрогл о булин 260,0+70,0 820000 92 7,7

Биохимия фибриногена

Фибриноген принадлежит к группе глобулинов. Мо
лекулярный вес бычьего фибриногена — 330 000, челове
ческого — 340 000. По более старым данным, среднее со
держание фибриногена в плазме крови человека .состав
ляет 0,27%, минимальное — 0,20%, максимальное — 
0,36% (Грэм, Лестер).
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Уровень фибриногена в крови и его постоянство за
висят от нормальной функции печени. Повреждение пе
ченочной паренхимы в результате заболевания или от
равления (например, четыреххлористым углеродом) 
ведет к уменьшению количества фибриногена, которое 
прогрессивно снижается и в эксперименте после гепатэк- 
томии. Ионас обнаружил спустя 12—20 ч после гепатэк- 
томии снижение уровня фибриногена на 20—50%. Еще 
более резкое снижение отмечалось в опытах на кроли
ках. При удалении 70% ткани печени уровень фибрино
гена оставался постоянным. По-видимому, оставшаяся 
паренхима способна усиленно его синтезировать. Кроме 
того, из опытов на животных известно, что организм не 
располагает запасом фибриногена и поэтому нуждается 
в непрерывном его образовании печенью; пища, богатая 
животным белком, вызывает повышение уровня фибри
ногена, тогда как преобладание в рационе жиров и уг
леводов, а также голодание приводят к снижению его 
уровня. При воспалительных процессах и некоторых ин
фекционных заболеваниях, во время беременности и 
менструаций содержание фибриногена в крови часто 
значительно отклоняется от нормы. Некоторые факторы, 
например изменения в обмене веществ или воспаление, 
стимулируют синтез фибриногена в печени.

Скорость обновления всех белков плазмы известна, и 
в настоящее время ее можно очень точно определить с 
помощью изотопов. Фибриноген обновляется быстрее 
всех других белков плазмы, что тоже говорит о его важ
ном значении в организме.

Ниже приводятся периоды биологического полурас
пада (ПБП) для фибриногена, меченного изотопом ш 1, 
а также для белков плазмы в целом (при такой же
м е т к е ) .

ПБП Организм Источник данных
Белки плазмы 5,6 Мышь Коэн и сотрудники
Фибриноген 2,7 Кролик Христенсен

4* О 1 Человек Хэммонд
4,1—6 » Льюис

2,4 Собака Мак-Фарлейн
2,5 Кролик Такеда
3,2 Человек Амрис



Общие сведения о фибринолизе и тромболизе 61

Из величин ПБП можно вычислить, что за сутки 
должно расщепляться 15—40% всего фибриногена кро
ви. Так как в нормальных условиях количество фибри
ногена в крови весьма постоянно и заметных отклонений 
от среднего уровня не наблюдается, можно заключить, 
что скорость деполимеризации фибриногена точно соот
ветствует скорости образования и поступления в кровь, 
т. е. его синтез находится в равновесии с фибринолизом.

Аструп полагает, что в организме человека ежеднев
но синтезируется около 2 г фибриногена; таким обра
зом, за это же время должно образоваться 2 г фибрина 
и такое же его количество должно подвергнуться рас
щеплению.

Быстрота обновления фибриногена удивительна; 
большинство белков плазмы с меньшим молекулярным 
весом расщепляется значительно медленнее. Период 
биологического полураспада альбумина составляет от 
15 до 20 дней. Более быстрый катаболизм фибриногена 
невозможно объяснить, не рассматривая процессы свер
тывания крови и фибринолиза в целом. Фибриноген, 
занимающий в них центральное место, ежедневно обра
зуется в постоянном количестве и непрерывно вновь 
расщепляется специфическим ферментом — плазмином.

При наличии такой стационарной ситемы связь 
между свертыванием и лизисом ясна: между ними су
ществует динамическое равновесие. Это равновесие и 
его регуляцию можно представить следующей схемой 
(по Аструпу):

Тромбин
(свертывание)

Плазмин
(фибринолиз)

Фиброноген--------
(растворим)

•** Фибрин ---
(нерастворим)

Продукты рас
щепления 

(растворимы)

Ингибиторы Ингибиторы

При лихорадочных состояниях период биологическо
го полураспада фибриногена сокращается на 50%, т. е. 
разрушение его происходит быстрее. Этот период сокра
щается и при злокачественных опухолях (например, при
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развитии метастазов) вследствие повышенного исполь
зования фибриногена.

Скорость обновления фибриногена зависит также 
от гормональных влияний; например, она значительно 
снижена при микседеме.

Ферменты в крови
Эстеразы

Плазминоген-ьПлазмия

а

Тканевые
полипептидазы

I Тромбин

Фибрин

Трипсин Комплемент

I I

Ферменты, 
введенные извне

\  |  Т / *
Пепсин Трипсин

\  /
Из пищеварительного 

тракта

Ферменты в тканях

Фиг. 2. Ферменты, участвующие в фибринолизе.

Фактор XIII (синонимы: фактор Лаки — Лорана,
ЬЬ-фактор, фибриназа, фибрин-стабилизирующий фак
тор), будучи активирован тромбином, превращает рас
творимый в мочевине фибрин в нерастворимую форму 
путем трансглутаминирования. Поэтому фермент, вызы
вающий это превращение, называют также трансглут- 
аминазой.

Участие ферментов в расщеплении фибрина схемати
чески показано на фиг. 2.



Экспериментальный тромболиз

В нормальных условиях свертывание крови и фибри- 
нолиз (тромболиз) находятся между собой в отношении 
сбалансированного антагонизма. Реакции, с которыми 
связаны эти процессы, как мы уже видели, регулируют
ся ферментами. Изучение тонкого механизма фибрино- 
лиза представляет серьезные трудности из-за большого 
числа реакций, протекающих одновременно, а целесооб
разность использования этого процесса при лечении 
тромбозов остается под вопросом; как свертывание, так 
и тромболиз зависят от состояния организма — от спо
собности крови к свертыванию, скорости ее движения, а 
также от морфологии стенок сосудов и ряда биофизи
ческих факторов. На динамическое равновесие в системе 
свертывания крови влияют патологические процессы во 
внутренних органах, наличие инфекций или воспали
тельных процессов, нарушения клеточного дыхания и 
вообще клеточного метаболизма и освобождение токси
нов при распаде клеток.

Литература по экспериментальному тромбообразова- 
нию, так же как и тромболизу, огромна; различия меж
ду фибринолитическими системами разных животных 
и человека затрудняют оценку аналогичных состояний 
[11]. В конце прошлого столетия было установлено, что 
прижизненно образующиеся тромбы возникают из скоп
лений тромбоцитов. Ашофф считал, что решающее зна
чение для развития тромбоза имеют скопление тромбо
цитов во время стаза и их усиленная агглютинация. 
Юргенсу и его группе удалось показать, что гистамин 
и токсины, появляющиеся в тканях при воспалительных 
процессах, способствуют образованию микротромбов в 
просвете сосудов. Кроме того, агглютинацию ускоряют 
бактериальные токсины [1].
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Время смачивания сосудистого эндотелия зависит от 
скорости кровотока [2]. Тромбоциты, как самые легкие 
форменные элементы крови, обычно смещаются к пери
ферии потока. Замедление кровотока способствует со
прикосновению тромбоцитов с эндотелием. Это приводит 
к их прилипанию, агрегации и даже образованию микро
тромбов. Физиологически обусловленные изменения 
тромбоцитов и сдвиги электрического потенциала сосу
дистой стенки тоже способствуют тромбозу [3]. При по
вреждении стенки в результате экспериментальной или 
эндогенной воспалительной реакции наступает вторич
ная агглютинация тромбоцитов. Накопление продуктов 
обмена при уремии и изменения, связанные с хрониче
скими болезнями, в том числе опухолями, также могут 
неизвестными путями приводить к повреждению интимы 
в случае застоя крови. О’Миара в 1967 г. показал, что 
злокачественные клетки выделяют термолабильное ве
щество типа протромбина, очень сходное с факто
ром III, которое способствует развитию тромбоза и слу
жит причиной столь частого развития тромбофлебита и 
метастазов при злокачественных опухолях.

Из этого краткого очерка видно, что образование 
тромбов — весьма сложный процесс, в котором важную 
роль играют физические, биохимические и патологиче
ские факторы. Следует ожидать, что столь же сложным 
окажется и противоположный ему процесс тромболиза. 
Патологические изменения (травма, повреждение инти
мы, замедление кровотока, изменение химического со
става крови и т. п.) смещают равновесие в сторону свер
тывания. Однако путем активации фибринолитического 
потенциала можно вновь восстановить равновесие [4]. 
Жизненно важная функция фибринолиза подвержена 
значительным индивидуальным колебаниям. Определе
ние фибринолитического индекса на протяжении суток 
также позволило выявить заметные колебания: в днев
ное время он выше чем ночью [5]; Биггс и др. [39] уста
новили, что при физической нагрузке этот индекс возра
стает. Липиды плазмы, содержание которых у больных 
артериосклерозом повышено, подавляют фибринолиз in 
vivo и in vitro [6]. В последние месяцы беременности 
фибринолитическая активность значительно снижается,



Экспериментальный трпмболиз 65

но; после родов она сразу же дocтигaef нормального 
уровня [7]. Мы нашли, что такое же влияние оказывают 
различные виды стресса.

В первые 6 ч после родов наблюдается отчетливое 
повышение -фибринолиза. Причина этого еще не выясне
на, но можно предположить, что понижение фибриноли
за в период беременности вызывается неизвестным 
ингибитором, который после родов сразу же исчезает, 
а возможно, существует связь между падением фибри
нолитической активности и повышенным -уровнем про
гестерона и эстрогенов, который снова быстро пони
жается после изгнания плаценты. При раке предстатель
ной железы фибринолиз усиливается под действием 
тестостерона, но его можно подавить е-аминокапроно- 
вой кислотой [8]. Очень сложны фибринолитические 
процессы у новорожденного, тщательно исследованные 
Эдсоном [9], который показал, что в ходе постнаталь-' 
ного развития фибринолитический потенциал возрас
тает; после наступления климакса этот потенциал ! не
уклонно снижается до глубокой старости.

Различия в гемодинамике верхних и нижних конеч
ностей сопровождаются различиями в фибринолитиче
ской активности. Нильсон и д'р. [10] показали, что кровь 
из вен верхней конечности обладает более высоким фиб
ринолитическим потенциалом, чем из вен ноги; эта раз
ница выражена сильнее после стимуляции искусственно 
вызванным стазом. Именно этим, возможно, объясняется 
тот общеизвестный факт, что в венах рук с их более 
активным фибринолизом тромбы образуются гораздо 
реже.

Аструп показал, что интима крупных вен содержит 
активатор плазмина, в артериях же его нет. Повышение 
фибринолитической активности крови после венозного 
стаза, возможно, бывает связано с выделением этого ак
тиватора [12]. Согласно Эгстону [13], уровень актива
торов плазминогена в венозной крови выше, чем в^ар- 
териальной.

Для имитации патологических процессов в организ
ме необходима подходящая модель. В настоящее время/ 
известно довольно много экспериментальных моделей 
воспаления. Проводилось немало работ по тромболизу,
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в которых экспериментально вызывали образование 
тромбов у животных или же изучали тромбы, получен
ные in vitro. Как и в случае многих других моделей, 
эти методы позволяют воспроизвести лишь неполную 
картину тех событий, которые на самом деле происхо
дят в живом организме. Это всего только модели, и из 
получаемых на них результатов не следует делать пре
ждевременных выводов о ценности того или иного 
лечебного средства.

Рассмотрение многочисленных методов эксперимен
тального создания тромбов не входит в задачу данной 
книги. В конце главы будут указаны опубликованные 
работы, в которых описываются эти методы. В зависи
мости от изучаемой проблемы исследователь выбирает 
тот или другой метод, не забывая о том, что он будет 
создавать лишь модельные тромбы, условия образования 
которых не идентичны условиям, существующим in vivo 
при тромбозе у человека.

В экспериментах с тромбами, получаемыми in vitro 
и вводимыми в кровеносный сосуд, можно исследовать 
их организацию и взаимодействие со стенкой сосуда. 
Например, если эндотелий поврежден, то тромб претер
певает изменение.

В одной из последующих глав будет показано, что 
чужеродные клетки, например раковые, имеют тенден
цию прилипать к эндотелиальной выстилке сосудов и 
вызывать изменения в ее структуре. Эти морфологиче
ские изменения— одно из основных условий, необходи
мых для фиксации раковых клеток на стенках сосудов 
и последующего образования метастазов. Важная роль 
в этих процессах принадлежит образованию и лизису 
пленки фибрина около опухолевых клеток.

В очаге гиперплазии интимы тромбы возникают и 
организуются быстрее. Состояние стенки сосуда влияет 
на организацию тромбов и на их возможный лизис [15] .

Как показали эксперименты на собаках и кошках, 
организация тромба завершается примерно через 
10 дней. Поэтому при попытках вызвать лизис можно 
ожидать успеха только в том случае, если лечение нача
то спустя 2—3 дня после образования тромба. Резуль
таты различных экспериментов на животных согласуют
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ся с клиническим опытом применения тромболитической 
терапии [16]. Так как тромбы состоят главным обра
зом из скоплений тромбоцитов, -заключенных в сеть из 
фибрина, они легко растворяются под действием проте
аз. Через несколько дней фибрин замещается соедини
тельной тканью (происходит «организация» тромба), и 
тромб становится гораздо менее доступным для фермен
тативного лизиса. Современные фибринолитические пре
параты — это ферменты с вполне определенной фибри
нолитической, протеолитической и эстеразной актив
ностью, что наводит на мысль о целесообразности 
изучения их действия in vitro на экспериментально полу- 
ченых тромбах. Эти ферменты разрушают тромбы путем 
протеолиза, вызывая их растворение. Результаты про
веденных исследований весьма различны в зависимости 
от использованных методов и ферментов. Ниже дается 
краткий обзор некоторых работ.

Камийя [16] показал, что экспериментальные тром
бы растворяются при воздействии 1000 Е трипсина или 
1100 Е урокиназы. Гистологически можно было вы
явить лизис на более поздних стадиях, например через 
3 дня после образования тромба,

Хей [17] описывает детальные исследования, касаю
щиеся ферментативного растворения тромбов, а также 
инфарктов плаценты. На замороженные срезы наносили 
(при помощи покровного стекла) стрептокиназу, трип
син, плазмин или химотрипсин. На более старые тромбы 
действовали только плазмин, трипсин и химотрипсин. 
Если тромб в высокой степени организован, то, помимо 
фибринолитических ферментов, требуются ферменты с 
общим протеолитическим действием, так как тромб 
состоит теперь не только из фибрина.

По данным Химейера [18], 8-часовые тромбы рас
творяются под действием урокиназы через 2—3 ч. Кон
центрация плазминогена в крови падает, уровень фиб
риногена также понижается с 250 до 150 мг%. При 
экспериментальном тромбозе ушной вены у кролика вве
дение плазмина, активированного трипсином, приводит 
к лизису тромбов; его действие усиливается при одно
временном введении гепарина [19].
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Сейлер [20], использовавший другой препарат плаз- 
мина, получил в эксперименте сходного типа менее бла
гоприятные результаты. Хотя ему удавалось вызвать ви- 
димый под микроскопом лизис, для полного лизиса 
требовались более высокие дозы. Полное растворение 
тромбов или реканализацию наблюдать не приходи
лось.

Как сообщает Людвиг [21], тромбы, удаленные при 
операции, подвергаются лизису в растворе стрептокина- 
зы. Однако эти данные противоречат сообщениям дру
гих авторов, согласно которым сгустки, претерпевшие 
ретракцию, не способны растворяться под действием 
стрептокиназы [22—25]. При проверке результатов 
Людвига в условиях строгой стерильности выяснилось, 
что старые тромбы действительно подвержены воздей
ствию этого фермента [26, 27]. Дальнейшая работа той 
же группы исследователей показала, что можно вызвать 
лизис свежих, не подвергшихся ретракции тромбов, бо
гатых плазминогеном. Тромбы, утратившие свой запас 
плазминогена, растворяются лишь в' том случае, если 
одновременно со стрептокиназой добавлять плазмино
ген. Более старые тромбы лизировались стрептокиназой 
без добавления этого профермента, если через 2—Здн.я 
происходил гемолиз. Возможно, что в таких случаях 
действовал какой-то активатор фибринолиза, содержав
шийся в эритроцитах. Кюнцер [28] установил, что в 
эритроцитах имеется фибринолитический фермент.

Иннерфилд [29] впервые показал в экспериментах 
на животных, что внутривенное введение трипсина при
водит к лизису тромбов. Шерри [30, 37] подтвердил это 
и на основании собственных опытов сделал следующий 
вывод: «Бесспорные экспериментальные результаты .до
казывают, что протеолитические ферменты, вводимые 
животным, растворяют тромбы в артериях и венах:».

Вольф и его сотрудники установили, что экспери
ментальные тромбы (в сосудах уха кролика) растворя
ются при введении смеси растительных и животных про
теаз; при этом происходит реканализация. Проходи
мость сосуда проверяли путем его прокола; кровотече
ние служило доказательством происшедшего тромболиза 
и восстановления тока крови. Смесь ферментов эффек
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тивна при пероральном, внутримышечном и местном 
применении.

Тромболитическая активность ферментов зависит от 
ряда местных и общих факторов. По мнению Иннер- 
филда, существуют три возможности. Возможен полный 
лизис, который, однако, маловероятен при воздействии 
только одним ферментом; такой результат может быть 
достигнут с помощью особой смеси ферментов (с широ
ким спектром субстратов); возможно также, что от
дельный фермент устраняет какие-либо внесосудистые 
помехи, например отек, продукты «воспалительной» ре
акции, отложения фибрина и т. п., в качестве третьего 
механизма можно было бы предположить изменение 
проницаемости тромбов.

В клинических условиях для лечебного воздействия 
доступны не все тромбы и даже не большинство из них. 
На чисто тромбоцитарные и так называемые смешанные 
тромбы удается воздействовать лишь в исключительных 
случаях [32]. По мере «старения» тромба возможности 
его лизиса уменьшаются, что может привести к значи
тельным трудностям. Обычный предел — 2 или 3 дня, в 
течение которых тромболиз считают возможным; не
которые американские авторы удлиняют этот срок до 
4—5 дней [33]. Россолеку [35] удалось продемонстриро
вать лизис тромбов, образовавшихся после операций, 
еще на несколько дней позже. Это согласуется с клини
ческими данными Гросса и сотр. [34], наблюдавших 
удовлетворительный с врачебной точки зрения лизис 
тромбов более чем недельного «возраста». Но в этих 
случаях трудно решить, имела ли место подлинная ре
канализация и не зависел ли полученный результат от 
противовоспалительного действия ферментов.

Согласно исследованиям Иннерфилда .[36] и некото
рых других авторов, трипсин подавляет воспаление; Ко
эн [38] доказал то же самое в отношении стрептокина- 
зы.. Все известные фибринолитические факторы обла
дают высокой общей протеолитической активностью. 
В связи с этим вероятно, что их воздействие на тромбы 
идет по нескольким линиям. Вполне можно представить 
себе, что помимо фибринолиза, на конечный результат 
которого влияют ингибиторы ферментов и физико-хими
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ческие условия в сосуде, лизису тромбов содействует 
также противовоспалительная активность ферментов и 
способность их предотвращать развитие отека.

In vivo сравнительно часто наблюдается спонтанный 
лизис тромбов. Эту возможность всегда нужно иметь в 
виду при оценке тромболитической активности лекарст
венных средств [14].

Изучать тромболиз in vitro удобно в том отношении, 
что растворение тромба доступно для макроскопиче
ского наблюдения. В клинике часто трудно бывает до
казать факт лизиса. Полную уверенность может дать 
только ангиографическое исследование, которое, однако, 
не всегда легко осуществить (например, при венозных 
тромбозах).

Имеются следующие средства для клинического при
менения с целью тромболиза: стрептокиназа, плазмин, 
урокиназа, Wobe-Mugos (смесь растительных и живот
ных ферментов).

В настоящее время препаратов, содержащих плазмин 
или урокиназу, еще нет в широкой продаже. Управле
ние по санитарному надзору за качеством пищевых про
дуктов и медикаментов США пока не утвердило также 
и Wobe-Mugos.

Краткие обзоры клинических результатов будут при
ведены ниже.

Некоторые ферментные препараты продаются в США 
как противовоспалительные средства (орэнзим, химо- 
рал, парэнзим, энэназа и т. п.), но их эффективность 
еще не была твердо установлена и не подвергалась 
объективному исследованию.

Возможны два пути тромболитической терапии, разли
чающиеся по механизму действия применяемых средств:
1) некоторые ферменты (лизокиназы), к которым отно
сятся урокиназа и стрептокиназа, активируют плазмино
ген, превращая его в плазмин; 2) другие ферменты, на
пример трипсин, химотрипсин и плазмин, оказывают 
прямое фибринолитическое и тромболитическое дейст
вие. Тромболитическая активность Wobe-Mugos принад
лежит ко второму типу, но тромболиз при этом усили
вается в результате активации собственных протеаз ор
ганизма и их предшественников.
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Тромболитическая терапия 
стрептокиназой

В 1944 г. Тилле и его сотрудники обнаружили, что 
фильтраты некоторых культур стрептококков способны 
растворять сгустки свернувшейся человеческой крови. 
Активным фактором является здесь лизокиназа, полу
чившая позже название стрептокиназы. Она не дейст
вует прямо на фибрин, а превращает инертный проак
тиватор, содержащийся в крови, в активное вещество, 
которое затем активирует плазминоген, превращая его 
в плазмин.

Проактиватор

Стрептокиназа ----->•

Активатор

■ 1
Плазминоген —--------------► Плазмин

1
Фибрин-----------► Фибринпептиды

1
Аминокислоты

По данным Роббинса и его сотрудников, молекула 
плазминогена состоит всего лишь из одной полипептид- 
ной цепи, в которой на 1\[-конце находится лизин, а на 
С-конце — аспарагин. Активация этой молекулы уроки
назой ведет к появлению еще двух концевых аминокис
лот — Ы-концевого валина и С-концевого аргинина. Сле
довательно, после активации молекула расщепляется на 
две цепи. Как показали биохимические исследования, 
активация плазминогена стрептокиназой происходит та
ким же образом [36].
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Ш 2-Лиз
Плазминоген

Арг-Вал------
—Б -З -------

Асп-СООН

Активация (урокиназа, стрептокиназа)

Арг-СООН ЫН2-Вал I*

Первые препараты стрептокииазы плохо переноси
лись больными; вводить их внутривенно можно было 
лишь при соблюдении ряда предосторожностей. В по
следние годы благодаря специальным методам очистки 
были получены препараты со значительно меньшим'по
бочным действием.

Хотя в человеческом организме нет постоянных, на
следственно детерминированных антистрептокиназ или 
ингибиторов стрептокиназ, у каждого человека встреча
ется некоторое количество антител к стрептокиназам. 
В крови содержатся две такие аитистрептокиназы. 
Одна из них представляет собой ингибитор, образовав
шийся в результате иммунных реакций при прошлых 
стрептококковых инфекциях. Так как у каждого навер
няка были такие-инфекции* этот фактор можно обнару
жить почти всегда, но титр его у разных людей весьма 
различен. Вторая неспецифическая антистрептокиназа 
описана Флетчером [21].

Таким образом, для успешного лечения стрептокина
зой необходимо преодолеть действие антистрептокиназ. 
Терапевтический эффект зависит от скорости восстанов
ления первоначальной концентрации ингибиторов стреп
токиназ. Поскольку стрептокиназа быстро разрушается 
в организме, а плазмин необратимо инактивируется 
сравнительно большими количествами антиплазмин<а, 
достаточно -эффективная тромболитическая терапия воз
можна лишь при непрерывном добавлении стрептокина- 
зы. Многие авторы настаивают на строго индивидуаль
ной дозировке стрептокиназы в каждом отдельном слу
чае. Если, например, больной обладает высокой устой- 
чивостью к стрептокиназе, то при «нормальной»' Дозе 
может развиться состояние повышенной свертываемо
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сти с прогрессирующим тромбозом; напротив, при ма
лом количестве ингибиторов в организме та же доза 
может оказаться избыточной и привести к усиленному 
фибринолизу и геморрагическому диатезу.

Индивидуальные дозы можно рассчитывать, поль
зуясь тестом на устойчивость к стрептокиназе [32] или 
исходя из тромбоэластографической пробы с плазмой 
или с цельной кровью [41].

В тесте на устойчивость к стрептокиназе определяют 
наименьшее количество этого фермента, лизирующее 
сгусток, образовавшийся из цитратной крови данного 
больного под действием тромбина. Исходя из найденной 
величины и учитывая общий объем крови в организме, 
вычисляют количество стрептокиназы, способное нейтра
лизовать все имеющиеся антитела («титрованную на
чальную дозу» — «titrated initial dose», TID). Эту дозу 
медленно вводят внутривенно в течение примерно 
10 мин, а затем с интервалами в 1 ч добавляют по 2/$ 
этого количества в качестве поддерживающих доз [41].

В последние годы от метода определения TID отка
зались. В настоящее время после большой начальной 
дозы (500 000—750 000 Е) ежечасно вводят1 по 100 000 Е 
стрептокиназы ({8, 17] и др.).

При этом методе мобилизуются все резервы плазми
ногена; опасность кровоизлияния сводят к минимуму, 
воздействуя одновременно на различные факторы свер
тывания.

При фибринолитической терапии особую проблему 
представляет вторичное тромбообразование, так как пос
ле растворения тромба поврежденный в этом участке 
эндотелий остается измененным и опасность появления 
нового тромба здесь особенно велика. Поэтому после 
фибринолитической терапии в каждом случае следует 
вводить антикоагулянты. Такой способлечения дает 
возможность растворить уже существующий тромб; в 
этом случае осуществляется каузальная терапия.

При лечении етрептокиназой решающим критерием 
успеха является не восстановление проходимости сосу
да, а восстановление его утраченных функций. Но воз
врат к норме в этом смысле возможен только в том слу
чае, если фибринолитическая терапия приводит еще до
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развития некроза тканей к возобновлению кровотока, 
близкого к нормальному. Раннее начало терапии — не
обходимое условие для получения оптимального резуль
тата.

Как показывает клинический опыт последних лет, ле
чение стрептокиназой применимо в следующих случаях: 
при свежих (существовавших не более 5 дней) венозных 
или артериальных тромбах, инфаркте легкого и других 
заболеваниях тромботического характера [2, 21—25], 
инфаркте миокарда и некоторых инфарктах мозга [20, 
26—30].

Успех терапии возможен при определенных условиях. 
Лечение острой закупорки должно предприниматься в 
первые 5 дней (по мнению других, 3 дня); необходим 
некоторый минимальный уровень коллатерального кро
воснабжения, обеспечивающий доставку лекарственного 
препарата к тромбу; не должно быть никаких особых 
противопоказаний.

По общему мнению клиницистов, противопоказания
ми служат: геморрагический диатез; из местных факто
ров — распадающаяся раковая' опухоль, свежая опера
ционная рана [32]; первые дни послеродового периода; 
из сосудистых заболеваний — артериосклероз [8], тяже
лые диабетические артериопатии, подострый септический 
эндокардит.

В этой книге невозможно сделать полный обзор всей 
обширной литературы по терапии стрептокиназой. Упо
минаемые здесь публикации дают некоторое представле
ние о ее целях, возможностях и ограничениях. Первые 
благоприятные результаты лечения стрептокиназой ост
рого инфаркта миокарда описывает Поливода [27].

Фибринолитическая терапия оказалась эффективной 
в 7 из 12 случаев синдрома острой ишемии конечности: 
у этих больных после успешного применения антикоагу
лянтов не было рецидивов [19].

Винкельман [12] описывает свой опыт лечения тром
бозов различной локализации. Из 23 больных 12 были 
полностью излечены и не имели рецидивов. В 36 случаях 
острой закупорки артерий конечностей оказалось, что 
при эмболиях результаты значительно лучше, чем при 
свежих тромбозах. Очень хорошие результаты были
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получены при эмболиях наружной подвздошной артерии,, 
подколенной артерии и артерий верхней конечности. 
Тромболитическая терапия показана при закупорках,, 
которые не ведут к тяжелой ишемии или по какой-либо 
причине не могут быть устранены оперативным путем 
[18]. При острых закупорках крупных сосудов (напри
мер, внутренней подвздошной артерии) показана ' опе
рация.

Патель [16] сообщает о применении стрептокиназы 
при острой закупорке сосудов тромбами или эмболами. 
Он наблюдал хорошие результаты в 18 из 31 случая. 
Частичный успех был достигнут в 8 случаях, 5 окончи
лись неудачей. Если с момента закупорки прошло более 
3 дней, успех возможен лишь как исключение. Сущест
вуют значительные индивидуальные различия в реак
ции тромбов определенного «возраста» на лечебное воз
действие [ 16, 18]. Наблюдались следующие побочные 
явления: лихорадка и лейкоцитоз в первые сутки, аллер
гические реакции, которые удалось снять кортизоном, 
тошнота и гематомы на месте инъекций.

Существенный недостаток этого метода лечения свя
зан с антигенностью стрептокиназы, приводящей к сен
сибилизации (в большинстве случаев через 12—14 дней). 
Титр антител к стрептокиназе часто достигает несколь
ких миллионов единиц. Поэтому повторное ее примене
ние с интервалом менее года возможно лишь в исключи
тельных случаях, да и то с особыми предосторожностя
ми [31, 32].

Как показали исследования Сейлера [3], лечение 
стрептокиназой может быть весьма эффективным, если 
оно начато достаточно рано. Лихорадка и нарушения 
кровообращения, часто наблюдавшиеся прежде, при ис
пользовании современных высокоочищенных препаратов 
встречаются редко, однако полностью избежать их не 
удается [3].

Бросс [13] подчеркивает, что стрептокиназа особен
но показана при массивных эмболиях легкого, иногда 
она даже спасает жизнь, если одновременно вводятся 
антикоагулянты.

На результат тромболитической терапии влияют 
этиология, локализация и «возраст» тромба. При веноз
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ных -тромбах оценка результатов затруднительна, осо
бенно если приходится судить по размерам поражений, 
цвету и температуре кожи. Мы нашли, что тромбы, су
ществовавшие не более 3 дней, поддаются тромболити
ческой терапии в 75% случаев, что согласуется и с дан
ными литературы [17, 20, 28, 29]. Из 76 больных с за
купоркой артерий конечностей у 36 проходимость про
света сосуда была восстановлена полностью, а у 23 — 
частично. В остальных 17 случаях, несмотря на длитель
ную терапию, состояние оставалось без изменений.

При острой закупорке мозговых артерий и при ин
фаркте миокарда успех лечения тоже зависит от раннего 
лизиса тромба, так как в случае длительной аноксии 
происходит необратимое повреждение тканей. Одним из 
условий эффективности тромболитической терапии яв
ляется, конечно, достаточное коллатеральное крово
обращение в области, снабжаемой обтурированным со
судом.

Фишер сообщает об успешном лечении при тромбо
захгазовых вен, эмболии легкого, тромбозах и эмболии 
периферических артерий, а также при свежих инфарк
тах миокарда и головного мозга. Он подчеркивает, что 
успех терапии во многом зависит от момента ее начала. 
У 7 больных из 30 из-за антигенности стрептокиназы 
возникла очень сильная лихорадка; поэтому во избежа
ние типерергических реакций и сильного повышения тем
пературы Фишер советует применять с профилактиче
ской и лечебной целью кортикоиды.

Только за последние несколько лет стало возмож
ным, применяя тромболитическую терапию, лечить ко- 
ронаротромбозы в первые 24 ч после инфаркта ([19,.24, 
34] и др.).

В группе из 56 больных инфарктом миокарда, лечен
ных* стрептокиназой, Тильзнер наблюдал заметное сни
жение общей смертности (в частности, и уменьшение 
числа случаев ранней смерти). Кроме того, длитель
ность болезни сокращалась,, и иногда удавалось восста
новить работоспособность больного раньше обычного. 
Лечение начинали в первые 6 ч после развития инфарк
тами, лишь в исключительных случаях — спустя пример
н о ^ ,  ч. : . ■■ Л.г.



78 Тромболитическая терапия стрептокиназой

Так как до последнего времени не было точных срав
нительных данных о результатах тромболитической те
рапии и лечения антикоагулянтами, особый интерес 
представляют исследования Шмуцлера и сотрудников, 
в проведении которых участвовали 6 клиник. Из 
558 больных с инфарктом миокарда 297 подвергались 
тромболитическому лечению стрептокиназой, а 261 полу
чали только антикоагулянты. Если лечение начинали в 
первые 12 ч, смертность в период от 2 до 40 суток ока
зывалась ниже, чем при обычной терапии антикоагулян
тами. Лечение стрептокиназой не сопряжено с дополни
тельным риском. Не отмечалось также более высокой 
частоты осложнений; опасность кровотечений невелика. 
Как показало исследование ЭКГ и определение актив
ности протеолитических ферментов у больных обеих 
групп, тромболитическая терапия оказывает благопри
ятное влияние на ЭКГ, а активность ферментов быстро 
возрастает. Отмечено статистически достоверное сниже
ние смертности с 21,7 до 14, Г%.

Хирш и его сотрудники применили стрептокиназу в 
18 случаях острой легочной эмболии. У 14 больных от
мечалось клиническое улучшение; после 24—48 ч лече
ния у 12 больных явно улучшилась ангиографическая 
картина. Миллер и его сотрудники также сообщают об 
удовлетворительных гемодинамических и артериографи- 
ческих результатах лечения 4 больных с острой массив
ной легочной эмболией.

Лечение стрептокиназой особенно показано при 
тромбозе бедренной артерии, который иногда развива
ется после хирургических вмешательств [14].

Копп сообщает о больной с массивным тромбозом 
тазовых вен и сепсисом после варикотомии. Введение 
больших доз стрептокиназы привело к полному исчезно
вению симптомов тромбоза и общему улучшению в этом 
весьма тяжелом случае.

Хесс [19] предостерегает против применения препа
ратов фенилбутазона при лечении антикоагулянтами 
или фибринолитическими средствами ввиду повышенной 
опасности кровоизлияний.

Шнейдер, и сотр. [10] исследовали возможности ис
пользования различных тестов на свертываемость крови



Тромболитическая терапия стрептокиназой 79

для контроля в период тромболитической терапии. Пе
ред началом лечения, после введения начальной дозы, 
полной дозы и через 24 ч с момента начала лечения они 
определяли тромбопластиновое время (по Квику), время 
рекальцификации (по Хауэллу) -и тромбиновое время 
плазмы. Тромбопластиновое время значительно увели
чивалось, время рекальцификации несколько уменьша
лось. Из полученных данных авторы заключают, что 
при лечении стрептокиназой для контроля недостаточ
но какого-то одного теста, и рекомендуют применять 
разные методы одновременно.

Баумер и его сотрудники обсуждают вопрос о специ
фичности методов определения титра антистрептокиназы 
и описывают специальную методику преципитации, поз
воляющую повысить эту специфичность.
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Тромболитическая терапия 
плазмином

Биохимические и фармакологические особенности 
плазмина были уже рассмотрены ранее. Плазмин с ус
пехом применяют при заболеваниях кровеносных сосу
дов (тромбоэмболиях). Мы можем упомянуть лишь не
которые из многочисленных публикаций, посвященных 
этому вопросу.

Попкен [1] дает краткий клинический обзор методов 
лечения, которые применялись до сих пор при наруше
ниях проходимости периферических сосудов. Наряду с 
производными кортизона и сосудорасширяющими пре
паратами он упоминает также плазмин, с помощью ко
торого ему удалось получить обнадеживающие резуль
таты; однако из-за малого числа случаев окончательная 
оценка этого метода невозможна.

Мозер [2] сообщает о применении плазмина при ост
ром глубоком тромбофлебите. Местная инъекция его в 
тромб.или в область тромба, вероятно, эффективнее об
щего применения. Автор не смог высказать определен
ного мнения об этом способе терапии.

Шеффер [3] обобщает свой трехлетний опыт приме
нения плазмина при тромбоэмболиях. 67 больных с 
тромбофлебитом, легочной эмболией и тромбозом арте
рий сетчатки получали большие дозы плазмина. Во всех 
группах эффект был удовлетворительным. Решающим 
является клиническое наблюдение; результаты, получае
мые in vitro, оказались лучше клинических. Автор под
черкивает необходимость накопления дальнейшего опы
та использования плазмина.

Ивенс [4] применял плазмин в 5 случаях выражен
ного отека и закупорки вен после операций на молоч
ной железе. Не останавливаясь на механизме получен
ного эффекта, автор считает реканализацию несом
ненной. ‘Г
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Одно из первых сообщений о терапии ' плазмином, 
принадлежащее Клифтону и др. [б, 7], посвящено лече
нию 40 больных с флеботромбозом на фоне тяжелого 
первичного заболевания (рака). В большинстве случаев 
фибринолитическая активность крови, определяемая по 
времени лизиса эуглобулина, повысилась. В период ле
чения уменьшились отечность и боли. В нескольких слу
чаях тромб перестал прощупываться.

Лизис тромба можно было с уверенностью устано
вить только у двух больных с легочной эмболией. Время 
лизиса может варьировать в пределах от 15 мин до 48 ч. 
Побочные явления, нередко значительные, несомненно, 
бывают обусловлены тем, что препараты содержат 
стрептокиназу (добавляемую в качестве активатора).

Амбрус [6] на собственном клиническом материале 
подтверждает данные Клифтона и подчеркивает, что из 
всех испытанных до сих пор протеолитических фермен
тов плазмин дал наилучший лечебный эффект. Жела
тельны дальнейшие исследования, которые могли бы 
привести к получению еще более чистых препаратов. 
Закупорка центральных вен сетчатки очень хорошо под
дается лечению плазмином, если давать его как можно 
раньше и в больших дозах. Обнадеживающие результа
ты получены также при нарушениях кровообращения, 
связанных с глаукомой [8].

Дегтярь и др. [9], применявшие одновременно плаз- 
мини гепарин в 22 случаях тромбоза, отмечают, что по
вторные вливания дают, по-видимому, обезболивающий 
эффект. В 13 случаях отмечено значительное улучшение, 
в &— умеренное; лечение больного с ишемической ганг
реной стопы не дало эффекта.
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Тромболитическая терапия 
урокиназой

Еще несколько лет назад вопрос о происхождении 
урокиназы, выделенной из мочи, и ее клиническом зна
чении был предметом разногласий. Лишь недавно было 
установлено, что урокиназа действует как сильный акти
ватор плазминогена и вызывает растворение кровяных 
сгустков in vivo и in vitro [1, 2]. Помимо урокиназы 
[7, 8] в моче человека содержатся также вещества, спо
собствующие свертыванию крови [4—6].

Место первоначального образования урокиназы еще 
не вполне выяснено. Обсуждается вопрос о том, проис
ходит ли она из эпителия мочевыводящих путей или же 
попадает в мочу из крови [9, 10]. В последнем случае 
урокиназа могла бы быть экскреторной формой плаз
матического активатора фибринолизина.

Различные авторы показали, что урокиназа образу
ется в почке, главным образом в юкстагломерулярных 
клетках, и выводится оттуда в кровь и в мочу [11—14]. 
Она активна в диапазоне pH от 4 до 10 [8].

Кропд и его сотрудники попытались выяснить, на
сколько изменяется выделение урокиназы при некото
рых болезнях почек — зависит ли ее секреция от нару
шений почечных функций. Они применяли метод, опи
санный Хартертом [15], с использованием тромбозласто- 
графии, которая особенно подходит для высокоактивных 
веществ [16]. При тромбоэластографии кривая фибри- 
нолиза, вызываемого урокиназой, имеет характерную 
форму: вначале она0идет почти горизонтально, а затем 
быстро снижается [16]. Изучение большого числа таких 
кривых, полученных после введения веществ с фибри
нолитической активностью, показало, что фнбринолиз 
происходит не только после окончания свертывания фиб
рина, но и во время самого свертывания [16]. При бо
лезнях почек выделение урокиназы не зависит от харак
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тера заболевания и, следовательно, не может быть ис
пользовано для дифференциальной диагностики [17].

Существует, однако, связь между активностью уроки
назы в моче и функцией почек. При снижении этой 
функции выделение урокиназы тоже понижается, а при 
уремии моча содержит ее лишь в очень малых количе
ствах [17].

Выделение урокиназы не зависит от концентрации 
мочи. Оно не обнаруживает суточных колебаний, не 
зависит от пола и-возраста [17]. Таким образом, коли
чество выделяемой урокиназы служит превосходным 
показателем функции почек. Некоторые авторы предпо
лагают, что урокиназа играет важную роль в предотвра
щении процессов свертывания (в основном образования 
цилиндров) в моче. -

Существует равновесие между факторами, способст
вующими и противодействующими свертыванию, и уро
киназа — лишь один из компонентов этой системы, на
ходящийся в моче.

Естественно, возникла мысль о лечебном применении 
. урокиназы, так как следовало ожидать, что это вещест
во как нормальный компонент организма не будет про
являть антигенных свойств [22, 23, 25].

Однако получение высокоочищенных препаратов ока
залось трудным делом, и попытки отделить фибриноли
тическую активность от факторов с тромбопластиновым 
действием (у р отр ом б он л а стин) еще не привели к полно
му успеху [24].

Проведенные позже исследования Рааба [26] пока
зали, что урокиназа все же обладает некоторой анти
генной активностью. Вводя урокиназу подопытным жи
вотным, можно было усилить у них анафилактические 
реакции.

По данным Флетчера [20], урокиназа при внутри
венном введении малотоксична и оказывает лишь не
значительное влияние на систему свертывания крови. 
Большие дозы урокиназы (250 000 Е) вводили много
кратно (до 31 раза) 32 больным с тромбоэмболическими 
заболеваниями сосудов. У больных, получавших такое 
лечение, тромболитическая активность была в несколько 
раз< выше, чем в контроле. Автор не приводит цифр,



Тромболитическая терапия урокиназой 85

характеризующих результаты, но подчеркивает необхо
димость широкого клинического испытания терапии уро
киназой при болезнях кровеносных сосудов.

Т$к как препараты урокиназы для клинического ис
пользования имеются лишь в очень немногих странах, 
литература об ее применении весьма скудна. Сравни
тельно-подробные данные привели в 1967 г. Сеттер и 
сотр. [21] в своей работе о лечении урокиназой больных 
с острой эмболией легких. В таких случаях быстрый 
лизис тромба имеет особое значение, так как иначе 
встает вопрос о немедленной эмболэктомии. Препарат 
вводили либо в вену, либо (через зонд) в легочную ар
терию. Клинические результаты были в 8 случаях пре
восходными и в 2 случаях —■ хорошими. Если же судить 
по данным артериографии, у трех больных произошла 
полная нормализация, у трех получены хорошие резуль
таты, а у четырех остальных картина существенно не 
изменилась. У трех больных, которых готовили к эмбол
эктомии, после лечения урокиназой наступило порази
тельное улучшение.

Авторы показали, что свежие артериальные тромбы, 
так же как и при лечении стрептокиназой, лизируются 
быстрее, чем местные венозные. Побочных явлений ни 
в одном случае не было.
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Клинические результаты 
терапии ферментами 
при воспалительных процессах 
и тромбозах * *

Критически оценив результаты лечения стрептокина- 
зой, урокиназой и плазмином, мы можем заключить, 
что применение стрептокиназы по определенным показа
ниям дает хорошие шансы на успех, но должно непре
рывно контролироваться клиническими лабораторными 
исследованиями. Окончательная схема дозировки при 
различных заболеваниях еще не разработана.

В связи со всем сказанным следовало ожидать, что 
внимание клиницистов привлекут имеющиеся в продаже 
препараты таких ферментов с протеолитическим и фиб
ринолитическим действием, которые встречаются в ор
ганизме человека.
* Американские авторы в многочисленных публика
циях сообщают об использовании высокоочищенных 
препаратов ферментов поджелудочной железы, в част
ности трипсина, при лечении тромбоэмболий и заболе
ваний периферических кровеносных сосудов [1, 5—9, 11, 
13—16, 18, 19]. Иннерфилд впервые сообщил об ус
пешном применении трипсина в 18 случаях тромбофле
бита.

Лауфмаи [14] вводил трипсин путем непрерывного 
капельного вливания 30 больным с острым тромбофле
битом и 11 — с хроническим; он не наблюдал каких-ли
бо заметных побочных явлений. Уже в первые 3 дня по
сленачала лечения во всех острых случаях отмечалось 
явное улучшение, вторичные воспалительные реакции 
уменьшились. В хронических случаях уменьшалась отеч
ность и напряжение, исчезали боли.

Фишер и сотр. [3, 4] вводили трипсин внутримышеч
но или внутривенно 135 больным с тромбофлебитом. 
В острых случаях уже через 12 ч отмечалась благопри
ятная реакция — уменьшение припухлости и болей, а 
также местной гиперемии. РОЭ и температура возвра-
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щались к норме. Эти изменения наступали быстро, не
смотря на сравнительно малую величину вводимой дозы 
(10—15 мг внутривенно или 2,5—5 мг внутримышечно). 
Никаких нежелательных побочных явлений не было, 
иногда только не удавалось избежать небольшой болез
ненности на месте инъекции. Авторы сообщили также, 
что описанным способом* они добивались клинического 
выздоровления у 75—80% больных с острым тромбо
флебитом. В случаях с хроническим течением резуль
таты были несколько менее благоприятными.

Подводя итоги, авторы указывают, что внутримышеч
ное введение трипсина не служит заменой лечения анти
коагулянтами, а представляет собой самостоятельную 
форму терапии, которая, несомненно, позволяет сокра
тить длительность течения острого тромбофлебита.

С помощью введенной ими кожной пробы Фишер и 
его сотрудники исследовали чувствительность больных 
к трипсину и пришли к выводу, что следует избегать 
доз, превышающих 50 мг. Так как перед инъекциями 

„трипсина все больные получали антигистаминные пре
параты, применимость этого метода терапии ограни
чена.

Вероятно, наибольший опыт лечения тромбоэмболи
ческих заболеваний протеолитическими ферментами был 
накоплен группой Иннерфилда [9, 10]. Этот автор дает 
обзор результатов, полученных при различных болез
нях кровеносных сосудов (более 1000 случаев), и утвер
ждает, что внутримышечное введение трипсина : при 
поверхностных и глубоких острых тромбофлебитах: зна
чительно сокращает длительность болезни и делает воз
можным амбулаторное лечение, которое часто и сравни
тельно быстро приводит к полному восстановлению тру
доспособности больного.

За последние годы проведено много исследований 
с целью улучшения ферментных препаратов при исполь
зовании смесей или комбинаций ферментов, различных 
по субстратной специфичности. Появились публикации 
ряда авторов о применении смеси животных и расти
тельных протеаз (Wöbe) при воспалительных заболева
ниях и закупорках сосудов и о полученных результатах. 
Валльс-Серра [20] подробно описывает противовоспа
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лительное и противоотечное действие сбалансированной 
смеси растительных и животных ферментов, содержа
щихся в препаратах АУоЬе-М^оБ и Л^оЬепхут, и об
стоятельно обсуждает клинические результаты, полу
ченные при лечении 245 больных. Исследования приво
дились на различных группах больных, у которых, 
основываясь на предварительных испытаниях, можно 
было ожидать определенного и быстрого эффекта. Ниже 
приводятся типы показаний и данные о числе больных.

Облитерирующий эндартериит _ 15
Тромбангит . 6
Болезнь Рейно 7
Склеродерма 4
Акроцианоз 5
Васкулит 10
Артериальные тромбозы (периферические и мозговые) 25
Артериальная эмболия .6
Глубокий тромбофлебит, острый -26

подострый ' 43
хронический 63

Поверхностный тромбофлебит 4
Лимфатический отек 8

222

В острых случаях ежедневно делали 2—3 инъекции, 
остальные больные получали только по одной. При ост
рых тромбозах артерий автор в первые дни сочетал те
рапию ферментами с дачей антикоагулянтов, а затем 
давал одну только смесь ферментов. Эта стандартная 
терапия поразительно ускоряла выздоровление и сни
жала частоту рецидивов. Препарат вводили также с 
профилактической целью при операциях на артериях, 
что тоже давало очень хорошие результаты. В отличие 
от терапии антикоагулянтами лечение ферментами не 
сопряжено с опасностью кровотечения. В табл. 2 при
ведены результаты терапии ферментами при поверхно
стном и глубоком тромбофлебите.

В 85—92% случаев были получены отличные резуль
таты. Вероятно, это можно объяснить сочетанием фибри
нолитического, противовоспалительного и противоотеч- 
ного действия.ферментной смеси.
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Таблица 2
Результаты лечения тромбофлебита

Результаты
Характер заболевания и число 

случаев превосход
ные

удовлетво
рительные %

незначи
тельные

Глубокий .тромбофлебит
18 92острый 26 6 2

подострый 43 22 15 86 6
хронический 63 33 21 85 9

Поверхностный тромбо
флебит 23

16 5 91 2

Возможности, связанные с терапией ферментами, хо
рошо иллюстрирует следующая история болезни, взятая 
из статьи Валльс-Серра. На лечение поступил больной 
37 лет с гипотонией и повышенной свертываемостью 
крови. В возрасте 20 лет он перенес плеврит, осложнен
ный флебитом левой голени. С тех пор эта голень оста
валась отечной. Спустя 16 лет на нижней трети голени 
образовалась хроническая язва. При первом поступле
нии больного у него были отмечены обширный отек ле
вой ноги и затруднение оттока из v. saphena в v. femo
ralis. Язва была инфицирована и очень болезненна. 
После устранения инфекции произведена флебо- 
экстракция V. saphena. Отек быстро спал и язва зажила. 
Через некоторое время после выписки больного у него 
развился тромбофлебит другой ноги. Лечение ограничи
валось введением гепарина (в то время в распоряжении 
врачей еще не было смеси ферментов). Наступило лишь 
частичное улучшение; двусторонний отек, который при
вел к рецидиву старой язвы, не уменьшился. Лишь в 
это время впервые появилась возможность использовать 
смесь протеолитических ферментов. В результате отек 
быстро исчез и больше не возвращался. Независимо от 
этого и несмотря на исчезновение отека, у больного на 
той же ноге возникла новая язва, расположенная более 
дистально (около лодыжки);* она явилась следствием 
травмы, что часто бывает при склеродерме после фле
бита. Вновь применили смесь протеолитических фермен
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тов, хотя казалось сомнительным, чтобы можно было 
получить благоприятный эффект при столь большой дав
ности первоначального флебита. Однако язва быстро 
зажила и отек исчез.

Хорошие результаты, которые получил Валльс-Сер- 
ра, особенно убедительны потому, что он в своей клини
ческой практике использовал контрольные тесты (а так
же лимфо-и флебографию).

Вольф сообщает о лечении смесью протеаз более 
400 больных с заболеваниями вен, подвергавшихся тща
тельному наблюдению во время терапии и в последую
щий период, при использовании соответствующего кон
троля. Он применял протеазы преимущественно в виде 
мазей. Данные о больных и о полученных результатах 
приведены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты лечения флебита по данным Вольфа

Про
стой

флебит

Поверхно
стный
флебит

Глубо
кий

флебит

Флебит с 
осложне
ниями (яз

вы и т. п.)

Флебит с 
выражен

ным 
отеком

Число случаев 96 123 15 64 49
Возраст (в скобках — 19—81 2 4 -7 9 31—64 47—72 37-67

средний) (59) (58) (53) (62) (51)
Число свечей 15 20 30 35 36

Результаты:
очень хорошие 24 71 10 30 18
хорошие 60 36 4 27 21 -
незначительные или

плохие
12 16 1 7 10

Следует добавить, что в большинстве хронических 
случаев лечение проводилось и раньше, иногда — меся
цами; применялись местные воздействия, а также анти
биотики или антикоагулянты. Однако желаемый резуль
тат дала только ферментная терапия. Кроме того, почти 
все больные отмечали уменьшение болей через сутки 
после начала лечения. Отеки уменьшались или исчезали, 
температура возвращалась к норме.
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Введение антикоагулянтов и другие лечебные воз
действия, применявшиеся раньше, если это желательно, 
можно продолжать и во время ферментной терапии, но, 
как правило, они излишни. Ферментативный тромболиз 
не приводит к таким осложнениям, как, например, эм
болия. Растворение тромба, прикрепленного к стенке 
сосуда, идет по направлению от оси сосуда к периферии, 
так что эмбол не образуется.

Вольф находит, что хронический тромбофлебит быст
ро поддается личению, но в этих случаях после оконча
ния терапии наблюдалась склонность к рецидивам, ко
торые, однако, удавалось предотвратить, возобновляя 
введение ферментов.

Фантони [2] в своей работе сообщает о клиническом 
испытании того же мультиферментного препарата как 
биологического ингибитора воспаления. Препарат при
меняли при различных хирургических заболеваниях, а 
также вводили больным с воспалительной гнойной ин
фильтрацией варикозных узлов и тромбофлебитом.

Показателем лечебного эффекта служило влияние 
на отек и на ход заживления раны. Приводим фраг
мент сводной таблицы из работы автора (табл,, 4). 
У всех больных с заболеваниями кровеносных сосудов 
поразительно быстро наступало улучшение и длитель
ность болезни сокращалась.

В августе 1968 г. на коллоквиуме по ферментной 
терапии многие ученые сообщали о своем опыте при
менения смеси ферментов. Лисицкий [15] вводил препа
рат больным с тромбофлебитом или флеботромбозами, 
возникшими как послеоперационные осложнения или 
как самостоятельные заболевания. Через 2 или' 3 дня 
после начала лечения все симптомы смягчались, отеки 
уменьшались. Неудач почти не было. Стасек [17] из 
Центрального онкологического института Карлова уни
верситета в Праге сообщил о действии внутримышечно
го или перорального введения "^оЬе-Мг^оБ при флебо- 
тромбозах. Полученные результаты в целом говорят о 
несомненной эффективности препарата, хотя сравни
тельно ограниченный материал (21 случай) не позво
ляет дать окончательную оценку его достоинств. Лечеб
ный эффект здесь тоже проявлялся быстро.



. 
. 

, 
Та

бл
иц

а 
4

Л
еч

ен
ие

 п
ре

па
ра

то
м

 Э
ДЪ

Ье
пг

уш

Ко
сл

уч
ая

Б
ол

ь
но

й
В

оз


ра
ст

Д
иа

гн
оз

Х
ир

ур
ги

че
ск

ое
 

вм
еш

 ат
е л

 ьс
тв

о

Т
ер

ап
ия

ф
ер

м
ен

та
м

и,
.ч

ис
ло

 а
м

пу
л 

в 
де

нь

И
зл

е
че

ни
е

Д
ли

те
ль

но
ст

ь
ле

че
ни

я,
Д

ни
П

об
оч

ны
е 

ре
ак

ци
и

34
О

. 
Е

.
62

А
бс

це
сс

О
пе

ра
ци

я
1

—
—

Н
еп

ер
ен

ос
и

мо
ст

ь
35

Б
. 

Ь
.

61
С

ви
щ

»
2

+
—

•
__

_

36
В

. 
А

.
66

А
бс

це
сс

 
в 

яг
од

ич
но

й 
об

ла


ст
и

»
1

+
—

—

37
Т

. 
Е.

32
П

ер
ин

еа
ль

ны
й 

аб
сц

ес
с

»
1

+
9

—
38

8;
 Е

.
40

Ре
кт

ал
ьн

ы
й 

аб
сц

ес
с

»
1

+
—

__

39
С

. 
А

,
58

Тр
ом

бо
ф

ле
би

т
Ф

ле
бо

то
ми

я
1

+
5

__
40

В
, 

А
.

58
»

»
1

+
—

__
41

В.
 А

.
59

»
г 

»
\

. 
1

+
—

__

42
С.

 А
.

58
В

ар
ин

оп
ла

ст
ик

а
»

1
+

11
---

-
43

I.
 

ь
.

51
В

ар
ик

оф
ле

би
т

»
л

—
—

—
44

С
. 

1?
.

7
5

Тр
ом

бо
ф

ле
би

т
»

1
+

—
—

4
5

В
. 

Е
.

44
- /

 
» 

'
»

1
+

 
:

15

46
С

. 
С.

69
В

ар
ик

оф
ле

би
т

»
1

+
15

—

■ 
47

V
. 

В
.

62
О

рх
иэ

пи
ди

ди
ми

т
»

1
+

15
—

48
В.

 и
.

42
» 

.
»

1
+

10
—

49
В,

 А
.

53
.. 

г
+

10
;; 

- 
1



94 Результаты терапии при воспалениях и тромбозах

Кадерабек [12] вводил тот же препарат больным с 
посттромботическим синдромом на нижних конечностях. 
Предшествующая терапия (покой, эластичные повязки,, 
сосудорасширяющие средства и т. п.) не приносила об
легчения, и состояние больных ухудшалось в результате 
их активности: они были заняты на сельскохозяйствен
ных работах и не могли поэтому выполнять данные им 
рекомендации. Только после начала терапии фермента
ми симптомы быстро пошли на убыль, и большинство 
больных вскоре поправились.

Вольф и другие авторы сообщили о применении 
ферментов в ряде случаев апоплексии, инфаркта и ле
гочной эмболии — заболеваний, при которых можно 
рассчитывать на успех при таком лечении.

Не следует упускать из виду преимуществ такой те
рапии: надежное подавление воспалительного процесса 
в сочетании с фибринолитическим эффектом ведет к бы
строму и стойкому улучшению — уменьшаются отеки и 
боли; при этом не грозит опасность кровотечения; не 
наблюдается сколько-нибудь существенных побочных 
реакций; не нужен трудоемкий лабораторный контроль 
.свертываемости крови. Необходимо, однако, упомянуть 
об одном редком побочном явлении; по мнению боль
шинства авторов, после парэнтерального введения фер
ментов в исключительных случаях возникают аллергиче
ские симптомы, против которых есть надежные средст
ва — кортикоиды и антигистаминные препараты. Только 
в очень редких случаях лечение приходилось преры
вать.

Для того чтобы избежать скучного перечисления дан
ных многочисленных авторов, от которых мы получили 
сообщения, мы упомянем в качестве типичного примера 
работы Варо (Дюссельдорф), наблюдавшего более 
350 случаев. Он систематически применяет смесь фер
ментов как эффективное лечебное средство при тром
бофлебитах и флеботромбозах различной локализации. 
Он утверждает, что в свежих случаях тромбофлебита 
уже в первые три дня наступает благоприятная реакция 
со стороны всех проявлений воспаления: боли, красноты, 
местного жара и нарушения функций.
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Полная ремиссия достигается обычно за 2—3 не
дели. В некоторых тяжелых случаях требовались боль
шие дозы и более продолжительное лечение.

Применение смеси протеолитических 
ферментов при различных 
воспалительных процессах

Все сказанное выше могло создать впечатление, что 
применимость протеаз ограничивается воспалительными 
заболеваниями кровеносных сосудов. Однако область 
их использования значительно шире, и есть основание 
утверждать, что любая воспалительная реакция может 
служить показанием для терапии ферментами. Исчер
пывающий перечень заболеваний, при которых этот ме
тод лечения может быть полезен, занял бы целую книгу. 
Препараты ферментов всегда оказывают противовоспа
лительное действие, а воспаление играет центральную 
роль при большинстве болезней.

Некоторое представление об этих терапевтических 
возможностях дает монография Иннерфилда [26]. Од
нако с момента ее опубликования наши знания о фер
ментах значительно расширились. Мы теперь знаем, 
что применение ферментов для борьбы с воспалением 
вполне логично, и можем предсказывать, при каких бо
лезнях оно предположительно привело бы к успеху. 
В этой главе мы не будем приводить сведений о дози
ровке или подробные схемы лечения; вместо этого отме
тим лишь некоторые, случайно выбранные примеры те
рапевтического использования ферментов. Чаще всего 
Желательны большие дозы, чтобы преодолеть действие 
образующихся ингибиторов; верхнего предела в дози
ровке ферментов не существует.

Одна из областей, где ферментная терапия особенно 
эффективна, — это спортивные травмы, а также травмы, 
связанные с несчастными случаями. В этих случаях 
такая терапия позволяет предотвращать или сводить к 
минимуму последствия вывихов, контузий, сдавлений 
или разрывов, ликвидировать гематомы и устранять 
боль.
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. После таких повреждений дают большие дозы W'öbe- 
rM.ugos или Wobenzym. В одном случае сразу же. после 
i падения, осложнившегося тяжелой травмой, пострадав

шему по его желанию были даны 70 таблеток (17,5 г)
; препарата. Сильный ушиб левой половины лица неми

нуемо привел бы к значительному отеку и кровоизлия
ниям. Однако уже на следующий день у больного не 
‘•.оставалось никаких видимых следов травмы, кроме не
большого рассечения брови и'Гиперемии конъюнктивы. 
¡Другая больная через 4 ч после падения с верхних сту- 
/пенек лестничного марша получила 30 таблеток Woben
zym, а местно, на область голеностопного сустава была 
применена мазь Wöbe. К тому моменту эта область бы
ла очень резко отечной, болезненной и с кровоподтека
ми. На следующий день все следы ушиба исчезли, и 
больная смогла без затруднений пойти на работу. Такой 
же быстрый эффект лечения ферментами, включающий 
уменьшение отечности, описывает Лихтман [28]. Фул- 
грейв [23] сообщает о своем опыте лечения спортивных 
травм. Во многих случаях обычный 2-месячный период 
покоя после серьезной травмы удалось сократить до 
двух недель. С помощью протеаз можно также успешно 
лечить растяжение связок коленного сустава или разры
вы мышц. В некоторых штатах профессиональным бок
серам предписывается принимать ферменты профилакти
чески перед спортивными встречами, чтобы заранее 
предотвращать последствия возможных тяжелых травм.

■'Вообще профилактический прием протеаз дает ряд 
преимуществ спортсменам, которым угрожают травмы 
(боксерам, борцам, футболистам, бейсболистам и т. п.)> 
не навлекая на них подозрения в так называемом «до
пинге». Согласно сообщениям спортивных врачей, этим 
способом можно также предупреждать или лечить бур
ситы, тендовагиниты, так называемый «локоть тенниси
ста» и т. п. — заболевания, которые порой не поддаются 
лечению другими методами.

Многие врачи отмечают превосходные, хотя и не 
всегда стойкие результаты при ишиасе. У одного боль
ного, страдавшего систематическими приступами дваж
ды в месяц, сейчас, когда он ежедневно принимает про
филактически по 4 таблетки, уже больше года нет
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приступов. После 3-недельного перерыва в приёме 
ферментов симптомы возвратились, но исчезли тотчас 
же по его возобновлении. Подобный эффект достигает
ся и при других заболеваниях сенсорных нервов, костей 
или хрящей. Переломы срастаются намного быстрее, и 
при этом реже возникают осложнения. Гематомы и кро
воподтеки быстро исчезают. Даже обширные пролежни 
у больного, которому долго пришлось лежать в постели, 
зажили за 10 дней. Загрязненные или нагноившиеся 
раны обычно очень скоро очищаются под влиянием 
ферментной мази в сочетании с антибиотиками или 
без них.

Путем местного или общего применения ферментов 
можно пресечь развитие некоторых гангренозных про
цессов. Иннерфилду удавалось таким образом приоста
новить развитие диабетической гангрены.

Протеазы способствуют также заживлению фурун
кулов, карбункулов, глубоких абсцессов и свищей. 
Такой же результат наблюдается при обширных ожогах 
2-й и 3-й степени. После предварительной терапии фер
ментами быстрее происходит приживление кожных 
трансплантатов; это относится и к случаям ожога кис
лотой или щелочью. Некротизированная ткань быстро 
отторгается, массивные рубцы не образуются.

Ферментные мази в сочетании с таблетками оказы
вают благоприятное действие при заболеваниях молоч
ной железы (Лаутц). Хорошие результаты лечение фер
ментами дает также при аднекситах, оофорите, сальпин
гите, метрите, параметрите и т. п. Обычно жалобы 
больных вскоре прекращаются. При острых заболева
ниях в большинстве случаев наступает быстрое улуч
шение, хронические же требуют более продолжительного 
лечения. Протеазы издавна применяются после опера
ции эпизиотомии; при этом всегда отмечается тенденция 
к быстрому заживлению, уменьшение отека и отсутст
вие нагноений в области шва (эти факты наблюдал 
также Фулгрейв). В случаях эрозий шейки матки во 
влагалище вводят свечи или мази с ферментами. Еще 
нет уверенности в том, что под влиянием’ одной лишь 
местной терапии ферментами могут исчезнуть бели, но 
в ряде случаев они прекращались.
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Некоторые специалисты применяли протеазы при за
болеваниях почек и мочевых путей и получили в боль
шинстве случаев очень хорошие результаты. Описаны 
три случая успешного лечения ферментами мочекамен
ной болезни.

При болезнях почек фибринолитическое действие 
комбинации ферментных препаратов, по-видимому, при
водит главным образом к исчезновению цилиндров и 
обеспечивает проходимость почечных канальцев. Имеет
ся много сообщений об успешной терапии ферментами 
орхитов и эпидидимитов, даже возникших как осложне
ние эпидемического паротита.

Терапия ферментами весьма эффективна при воспа
лении предстательной железы: восстанавливается нор
мальный ток мочи.

Заболевания дыхательных путей и легких
Наряду с антимикробными средствами протеазы 

чрезвычайно эффективны при заболеваниях дыхатель
ных путей. Их фибринолитическое и муколитическое 
действие приводит к быстрому разжижению вязких се
кретов и экссудатов, что способствует их удалению. 
Непрерывное раздражение респираторного эпителия 
прилипающими к нему продуктами воспаления задер
живает регенерацию эпителиальных клеток. Кроме того, 
секреты, разбавляя все вводимые лекарственные вещест
ва, ослабляют их действие. Терапия ферментами, эффек
тивна при ларингитах, бронхитах и пневмониях: быстрее 
происходит обратное развитие воспалительных измене
ний слизистой.

При абсцессе легкого или эмпиеме показано введение 
смеси ферментов непосредственно в полость абсцесса, 
если это возможно. Вводят содержимое 1—4 ампул, раз
веденное физиологическим раствором. Есть также со
общения о благоприятном действии протеаз при эмфи
земе.

Судя по предварительным результатам исследований, 
начатых в широком масштабе год назад, достаточные 
дозы протеаз замедляют развитие некоторых форм си
ликоза.
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Применение ферментов показано при плевритах 
(Франц) и плевральных выпотах; оно в основном пред
отвращает образование спаек и массивных фиброзных 
бляшек. Ферментная смесь оказалась также эффектив
ным средством профилактики застойного бронхита или 
пневмонии у пожилых людей, находящихся на постель
ном режиме. В нескольких случаях превосходные ре
зультаты получены при применении аэрозолей.

Следует упомянуть еще об одном необычном случае 
аспирационной пневмонии. Больной более полугода 
страдал не поддававшимся лечению бронхитом, сопро
вождавшимся выделением гнойной мокроты. Примерно 
через неделю после начала терапии ферментами при 
кашле отошла небольшая, частично мацерированная 
куриная косточка, которая, очевидно, была аспирирова- 
на и поддерживала пневмонический очаг. Симптомы тот
час же исчезли.

Гримминджер сообщает о своем опыте применения 
ферментов при заболеваниях легких, бронхов и плевры, 
а также осложнениях после торакальных операций. Он 
подчеркивает, что только хорошо переносимая комбина
ция ферментов животного и растительного происхожде
ния, пригодная для перорального и парэнтерального вве
дения (типа \\^оЬе-Ми§оз), может широко использо
ваться при различных поражениях органов грудной 
полости. Такие препараты дают следующие резуль
таты.

1. Растворение микротромбов в патологически изме
ненной паренхиме, улучшающее кровообращение и тем 
самым доставку к тканям вводимых одновременно анти
биотиков и химиотерапевтических препаратов,

2. Более активное всасывание лимсЬы.
3. Ферментативная деполимеризация свежих сгуст

ков фибрина в альвеолах.
4. Быстрое рассасывание воспалительного экссуда

та, уменьшение отечности слизистой бронхов, улучше
ние крово-и лимфообращения.

5. Постепенное разжижение бронхиального секрета, 
а также гноя в случае эмпиемы (при ннтраплевральном 
введении ферментов).

6. Быстрое улучшение общего состояния.
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При неспецифических процессах в легких, напри
мер при долевых и сегментарных пневмониях, бронхо
пневмониях, а также при вирусных пневмониях, начи
нают комбинированное лечение ферментами и каким- 
либо антибиотиком широкого спектра действия. Специ
фические процессы и кандидомикозы следует лечить спе
цифическими методами. В случае раннего применения 
ферментов можно ожидать быстрого смягчения патоло
гических симптомов и полного выздоровления. На более 
поздней стадии нельзя предотвратить начавшийся фиб
роз и карнификацию, но можно свести их к минимуму.

При абсцессе легкого или абсцидирующей пневмонии 
ферментную смесь дают pernos. При абсцессах с более 
обширной полостью 2 раза в неделю в полость абсцесса 
вводят антибиотик с 1—4 ампулами Wobe-Mugos, что 
ведет к быстрому очищению стенок полости.

Своевременное начало терапии ферментами может 
существенно повлиять на течение инфаркта легкого или 
инфарктной пневмонии даже в стадии организации и, 
наконец, привести к полной ремиссии. При бронхитах 
различной этиологии пероральное лечение ферментами 
ведет к быстрому уменьшению отечности слизистой 
бронхов и разжижению мокроты, что облегчает ее вы
ведение. Кашель становится не таким частым. Вливание 
комбинации фермента с антибиотиком при серозно-фиб
ринозном или гнойном плеврите весьма эффективно. 
При раннем начале лечения удается в основном предот
вратить образование бляшек фибрина. В торакальной 
хирургии послеоперационное применение смеси фермен
тов оказалось весьма эффективным при хронической эм
пиеме— в случаях плеврэктомии и декортикации, а так
же резекции легкого. Благодаря ускоренному раство
рению фибрина и более быстрому рассасыванию гема
том, экссудатов и отечности в области раны результаты 
операции, в том числе рентгенологическая картина и 
косметическое качество операционного рубца, улучша
ются. Кроме того, намного реже возникают послеопера
ционные тромбозы.

Адельбергер и Вёрн исследовали эффективность вве
дения ферментов per rectum при разного рода осложне
ниях — специфической эмпиеме, экстраплевральной эм
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пиеме, последствиях каутеризации и других состояниях. 
Они сообщают о случаях значительного улучшения.

Воспалительные процессы в области уха, горла, носа 
и полости рта доставляют больному много различных 
неприятных ощущений. Обычные обезболивающие ча
сто не приносят желаемого облегчения. В таких случаях 
эффективны протеазы в форме леденцов. Они показаны 
при синусите с поступлением отделяемого в носоглотку, 
насморке, отите, ларингите, фарингите и т. п., а также 
при отеке после операций на носовой перегородке, мин
далинах, барабанной перепонке и др. Для уменьшения 
отека и болей обычно принимают по 1 леденцу каждый 
час.

Стоматология

Терапия ферментами показана при всех воспалитель
ных процессах в полости рта, а также после удаления 
зубов и операций на их корнях; предпочтительно упо
требление леденцов с протеазами.

Специалисты в области пластической хирургии, кото
рые уже в течение ряда лет применяют смеси протеаз 
с профилактической и лечебной целью, высоко ценят 
данный метод. Заживление происходит быстрее, непри
ятные ощущения устраняются, и линия рубца получает
ся едва заметной.

Приведенные выше примеры показывают, что об
ласть применения протеаз почти безгранична. Подавле
ние воспалительной реакции безвредной протеазой как 
бы усиливает природные биологические механизмы. Та
кого рода «ингибиторы» воспаления правильнее было бы 
называть «ускорителями», так как протеазы не «оста
навливают» воспалительный процесс, а ускоряют тече
ние его последовательных стадий и сокращают, таким 
образом, длительность заболевания. Протеазы помогают 
элементам защитной системы организма (механизмам 
гомеостаза) активнее удалять продукты воспалительной 
реакции и другие вещества, накапливающиеся при па
тологических состояниях.
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Заместительная терапия
пищеварительными
ферментами

Применение ферментов с целью компенсации врож
денной или приобретенной функциональной недостаточ
ности определенных органов, например поджелудочной 
железы, практикуется уже давно; при этом необходимо
го увеличения количества фермента достигают путем 
введения его извне.

Полное отсутствие панкреатических ферментов встре
чается крайне редко, но с их недостаточностью врачу 
приходится сталкиваться часто. Определенные симптомы 
указывают на то, что ферменты, расщепляющие (пере
варивающие) белки, жиры или углеводы, образуются в 
недостаточных количествах или слишком быстро инакти
вируются. То и другое приводит к плохому переварива
нию пищи, иногда отдельных ее видов.

Нарушения питания, связанные с недостаточным син
тезом ферментов, возникают при многих общих заболе
ваниях, а также при отдельных поражениях поджелу
дочной железы, печени и пищеварительного тракта.

Медикаментозные препараты, содержащие пепсин и 
соляную кислоту, уже много лет используются при лече
нии заболеваний желудка. Эти средства раньше других 
ферментных препаратов получили применение в медици
не. Они оказывают благоприятное действие при пони
женной кислотности желудочного сока. Нормализация 
кислотности обеспечивает оптимум pH для активности 
пепсина.

Для заместительной терапии при недостаточной 
функции поджелудочной железы особое значение имеют 
три группы ферментов. В продаже имеется множество 
препаратов, содержащих эти ферменты. Главная состав
ная часть таких смесей — это чаще всего порошок из 
высушенной поджелудочной железы, который, очевидно, 
должен содержать физиологически адекватную комбина-
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цию ферментов, расщепляющих белки, жиры и углево
ды. В некоторых препаратах к ним могут быть добав
лены еще желчные кислоты и соли или их производные, 
а также пепсин.

Такие ферменты с весьма специфическим действием 
позволяют смягчить проявления болезни, изменяя 
пищеварительные процессы в желательном направлении, 
например ускорять замедленное переваривание опреде
ленных пищевых веществ, предупреждать развитие ме
теоризма и другие симптомы «несварения» и т. п. Иног
да полиферментные препараты, предназначенные для 
приема внутрь, приходится защищать специальной обо
лочкой от частичного или полного разрушения их в же
лудке пепсином и соляной кислотой. Можно даже гото
вить их таким образом, чтобы фермент освобождался в 
определенном отделе пищеварительного тракта. Кроме 
того, время приема препарата нередко назначают с та
ким расчетом, чтобы активный пищеварительный фер
мент встретился с пищей в надлежащее время и в над
лежащем месте. Пищеварительное действие панкреати
ческих ферментов часто усиливают добавлением соответ
ствующих ферментов растительного происхождения [3]. 
Надежность дозировки и получаемого эффекта возмож
на только при стандартизации активности отдельных 
ферментов [1, 2, 4].

Существует длинный перечень показаний для заме
стительной терапии ферментами. Мы не можем здесь 
охватить всю обширную область расстройств пищева
рения и обмена веществ, рассмотреть все разнообразные 
показания и имеющиеся препараты. Несколько произ
вольно избранных примеров могут дать представление о 
терапевтических возможностях.

Расстройства пищеварения могут быть связаны с 
различными заболеваниями печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, собственно пищеварительного 
тракта и многими другими патологическими состояния
ми, сопровождающимися диспептическими симптомами. 
Некоторые из них тесно связаны с недостатком тех или 
иных ферментов. Терапия ферментами дает положитель
ный эффект при большинстве ,э т и х  заболеваний, даже 
при отсутствии явной ферментной недостаточности.
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Естественно, что терапия ферментами целесообраз
на после операций на поджелудочной железе и во вре
мя хронического панкреатита, при нарушениях пищева
рения в старости и при расстройствах, вызываемых 
некоторыми современными медикаментами или распро
страненными в настоящее время видами пищи.

Профилактическое применение ферментов показано 
при потреблении больших количеств жирной пищи или 
трудноперевариваемых пищевых продуктов.

Длительное регулярное употребление панкреатиче
ских ферментов (панкреатина) во время еды может 
благотворно влиять на функцию поджелудочной железы.

Расстройство пищеварения, вызываемое жирной пищей, 
весьма распространено и бывает связано с нарушением 
функции желчного пузыря или печени, а во многих слу
чаях— с недостаточностью функции поджелудочной же
лезы. Различные препараты, содержащие панкреатиче
ские ферменты, иногда с добавлением липаз из грибов, 
предупреждают появление неприятных симптомов после 
еды или приступы болей в области желчного пузыря.

Метеоризм, чувство переполнения или ощущение дис
комфорта в области сердца после приема пищи, если 
они не связаны с привычной нервной аэрофагией, боль
шей частью вызываются брожением, и обычно эти симп
томы удается предотвратить или уменьшить с помощью 
препаратов, содержащих амилазы, приготовляемых ча
ще всего из грибных экстрактов. Пепсин и панкреатин 
(в таблетках без оболочки) не следует принимать вме
сте, так как оптимумы pH для них настолько различны, 
что они не могут действовать одновременно.
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Ферменты и старение

В последние годы удалось лучше понять многочис
ленные связи между естественным и патологическим ста
рением. При этом оказалось, что ферменты имеют весь
ма существенное значение для геронтологии и гериат
рии. В пожилом возрасте ферменты образуются в орга
низме в меньших количествах и активность их частично 
понижена. Как мы увидим, именно эти изменения отча
сти лежат в основе симптомов как нормального, так и 
преждевременного старения.

Еще со времен ранней античности человек проявлял 
живой интерес к процессам старения. Главное внимание 
привлекал вопрос о возможностях и средствах предот
вращения этих процессов и их последствий. Древние 
авторы, так же как и более поздние — вплоть до наших 
дней, — в объемистых томах излагали свои теории и ги
потезы о комплексе явлений, связанных со старением. 
Не было также недостатка в фантастических, мистиче
ских и просто неосуществимых рекомендациях относи
тельно того, как сделаться моложе.

Но только в самое последнее время изучение проб
лем, связанных со старением, стало опираться на науч
ную основу. Хотя и сейчас еще существует много раз
личных мнений и теорий о процессах старения организ
ма, стремление искать «источник молодости», способный 
снова сделать человека молодым, представляет в наши 
дни только исторический интерес. Геронтология — наука 
об изменениях, происходящих в организме при старении. 
Это особый раздел медицины, значение которого неук
лонно возрастает. Геронтология и гериатрия (наука о 
болезнях старческого возраста) занимаются не только 
вопросами продления жизни и разработкой профилак
тических мер против старческих заболеваний; каково 
истинное значение этих отраслей науки, мы увидим из 
последующего обсуждения.
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За последние 40 лет благодаря успехам медицины 
средняя продолжительность жизни значительно возрос
ла. Но этого нельзя сказать о максимальной продолжи
тельности человеческой жизни, которая, видимо, почти 
не изменилась по сравнению с тем, какой она была ты
сячи лет назад; разница лишь в том, что в наши дни 
гораздо больше людей достигают возраста, близкого к 
этому максимуму.

Например, средняя продолжительность жизни насе
ления в США на пороге XX в. составляла 47,3 года, а 
в 1950 г. она уже была 68,2 года, т. е. увеличилась на 
21 год. Если бы эта тенденция развивалась по прямой, 
то к 2000-му году теоретически средняя продолжитель
ность жизни достигла бы примерно 90 лет. В действи
тельности же увеличение средней продолжительности 
жизни после 1900 г., очевидно, обусловливается факто
рами, имеющими собственный предел эффективности,— 
такими, как улучшение гигиенических условий, более 
рациональное питание, расширение возможностей диф
ференциальной диагностики, борьба с эпидемиями и ин
фекционными болезнями вообще, снижение ранней дет
ской смертности. Значительное снижение смертности 
произошло около 1940 г. в связи с появлением антибио
тиков. С тех пор доля пожилых людей среди населения 
неуклонно возрастает. В США число людей старше 
65 лет сильно увеличилось и в настоящее время превы
шает 15 млн., т. е. достигло У12 общей численности насе
ления. Как показали различные, авторы, увеличение 
смертности с возрастом в точности соответствует лога
рифмической кривой.

У просто организованных живых существ имеют ме
сто иные закономерности. Микроорганизмы и вирусы, 
по-видимому способны размножаться беспредельно, не 
обнаруживая никаких видимых (или выявляемых как- 
либо иначе) признаков старения. Правда, при росте на 
искусственных питательных средах в течение многих 
генераций у них возникают дегенеративные изменения, 
напоминающие старение высших организмов, но не 
идентичные ему.

Старение лейкоцитов проявляется в морфологических 
изменениях, в ¡сегментации их ядер. Такие клетки не
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могут больше делиться и через некоторое время поги
бают. За функциональный выигрыш, достигаемый боль
шей дифференцировкой отдельной клетки, она расплачи
вается утратой способности к делению и гибелью. Клет
ка эпидермиса способна делиться, пока она находится 
в базальном слое, но затем она постепенно перемещает
ся в верхние слои. Это сопровождается дифференциров
кой. Эпителиальная клетка вырабатывает ферменты, или 
слизистые вещества; через некоторое время она слущи- 
вается или растворяется ферментами. Это означает 
смерть отдельной клетки, но для органа, который дол
жен продолжать функционировать, это служит основой 
непрерывной регенерации. В то время как дегенериро
вавшие или мутантные клетки растворяются в резуль
тате аутолиза, т. е. под действием ферментов, находив
шихся в их лизосомах, весь состоящий из клеток орган 
полностью сохраняет свою функциональную способ
ность. Если же такие бесполезные клетки остаются в 
тканях или органе (из-за отсутствия какого-либо ка- 
таболического фермента или пониженной активности 
сенсибилизированных малых лимфоцитов, содержащих 
клеточные антитела), то данный орган будет обнаружи
вать симптомы старения. Они проявятся тем сильнее, 
чем больше клеток, лишенных функции, остается в тка
нях. Активность их ферментов неуклонно снижается, что 
позволяет объяснить прогрессирующую утрату функции 
в связи со старением. Поэтому Аструп рассматривает 
снижение активности ферментов, в частности плазми- 
на, как один из показателей биологического старения.

Клетки с особо важной для жизни функцией уже не 
могут делиться из-за высокой степени своей дифферен- 
цировки. Но функция таких клеток, как, например, во
локон сердечной мышцы или клеток нервных узлов, 
должна поддерживаться на достаточном уровне в тече
ние всей жизни. Если значительная часть их перестанет 
функционировать вследствие мутаций, появятся необра
тимые симптомы старения; регенерация путем стимуля
ции митоза теперь уже невозможна.

Наряду с процессами старения отдельных клеток, 
причиной возрастного снижения функциональной актив
ности органов и тканей является ухудшение снабжения
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их кровью и лимфой. Особое значение имеют сосуды и 
межклеточное вещество, так как от них зависят жизне
способность и функции всех паренхиматозных клеток. 
Кроме того, возрастные изменения их структуры играют 
решающую роль в развитии симптомов старения. Высо
кая дифференцировка жизненно важных тканей, их за
висимость от питания, доставляемого интактными сосу
дами и мезенхимой, а также от регулирующих 
воздействий нервной системы — все это обусловливает 
их особую подверженность процессам старения. Поэто
му стареют не только сами клетки, но и аппарат их пи
тания, включая промежуточную среду (например, соеди
нительную ткань), а следовательно, и весь тканевый 
комплекс.

Многочисленные теории, с помощью которых пыта
ются объяснить старение, выходят за пределы интере
сующего нас вопроса о роли ферментов, и мы здесь мо
жем рассмотреть кратко лишь некоторые из них.

Теория соматических мутаций получила недавно 
подкрепление в экспериментах Кертиса и Сцилларда с 
ионизирующим излучением. Спонтанные мутации, свя
занные и не связанные с митозом, непрерывно возни
кают во всех доступных для исследования тканях и 
с возрастом накапливаются. Мутантные клетки в боль
шом числе встречаются почти во всех органах старых 
людей, так же как и животных. Это аномальные клет
ки, и они ослабляют функцию соответствующих орга
нов. С помощью мутагенных ионизирующих излучений 
можно получать результаты, сходные с теми, к которым 
приводит естественное старение; это означает, что мы 
можем ускорить процесс старения. Определять число 
мутаций очень трудно, так как их можно идентифици
ровать только во время митоза при нормальном или 
аномальном расхождении хромосом. Некоторые клетки 
(например, в костном мозге или кишечном эпителии) де
лятся так быстро, что потомство клеток с аномальным 
кариотипом (разрывами хромосом и т. п.) вскоре, после 
нескольких делений, погибает. В биологическом смысле 
они «слабее» нормальных клеток. Молодые животные, 
подвергаемые действию ионизирующих излучений, могут 
долгое время оставаться внешне здоровыми, но призна
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ки старения появляются у них преждевременно, и они 
раньше умирают вследствие лучевого повреждения хро
мосом. Как показали исследования, частота мутаций у 
животных с небольшой продолжительностью жизни да
же в нормальных условиях выше, чем у долгоживущих 
форм.

Быстроделящиеся клетки, например клетки костного 
мозга или эпидермиса, очень чувствительны к облуче
нию и обладают известной наклонностью к малигниза- 
ции. Клетки головного мозга, не способные делиться, 
малочувствительны к облучению и подвергаются дегене
рации лишь в редких случаях. Старческих изменений в 
самих нервных клетках почти не наблюдается. Очевид
но, многие нейроны вообще не функционируют. Из опы
та нейрохирургии известно, что разрушение или удале
ние обширных участков в таких «немых» зонах не при
водит к выпадениям функций. Вычислено, что у каждо
го человека, начиная с раннего периода жизни, ежеднев
но отмирает около 10 000 мозговых клеток, и они не за
мещаются новыми посредством митоза. Их функцию 
принимают на себя резервные нейроны; таким образом, 
все функции полностью сохраняются, пока нейроны еще 
есть в запасе. Если же этот резерв исчерпан, появляют
ся признаки функциональной недостаточности.

Интересны последствия мутаций в половых клетках. 
К началу периода половой зрелости в яичнике женщины 
уже содержатся в незрелом состоянии все яйцеклетки, 
которые могут быть оплодотворены в последующие 
30—40 лет. Под влиянием мутагенных факторов число 
измененных яйцеклеток постепенно возрастает. Этим 
принято объяснять тот факт, что у пожилых матерей 
чаще родятся умственно отсталые дети (например, дети 
с синдромом Дауна). Для 45-летних матерей вероят
ность рождения ребенка с синдромом Дауна в 20 с лиш
ним раз выше, чем для 25-летних.

Совершенно иначе обстоит дело с отцами. Процент 
умственно отсталых детей в потомстве 60—80-летних 
мужчин вряд ли больше, чем в потомстве 20-летних. 
Сперматозоиды образуются непрерывно и в неизмеримо 
больших количествах, чем яйцеклетки. Дефектные или 
мутантные сперматозоиды менее подвижны и поэтому
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не могут достичь зрелого яйца в фаллопиевой трубе в 
условиях конкуренции с нормальными сперматозоидами. 
Этот естественный отбор сперматозоидов на «качест
во» — один из механизмов эволюции.

Протеолитические ферменты противодействуют про
цессам старения, обусловленным мутациями. Плазмати
ческая мембрана и цитоплазма здоровых клеток содер
жит достаточное количество ингибиторов для зашиты 
от эндогенных протеаз; наличие их было во многих слу
чаях показано на культурах клеток. В мутантных клет
ках ингибиторов меньше, что обусловливает избира
тельную чувствительность таких клеток к действию 
эндогенных протеаз. Таким образом, организм защищен 
от образования и накопления дефектных тканей; в то 
же время мутантные клетки подвергаются атаке со сто
роны антител.

В. крови и лимфе молодых людей содержится боль
шое количество протеаз, достаточное для того, чтобы 
разрушить почти все возникающие мутантные клетки. 
Однако с возрастом протеолитический потенциал сыво
ротки снижается; в то же время количество ингибиторов 
возрастает, так что мутантные клетки в значительной 
части выживают и делятся. В результате этого разви
ваются те многообразные патологические состояния, ко
торые считаются характерными для старости. На основе 
этих фактов можно объяснить и сильно увеличивающую
ся в пожилом возрасте частоту рака.

Очевидно, если в течение длительного времени — луч
ше всего на протяжении всей остальной жизни, начиная 
с некоторого возраста, например с 40 лет, — снабжать 
организм протеолитическими ферментами, то частота 
вызываемых мутациями старческих болезней, в том чис
ле и рака, должна заметно снизиться. Результаты 
экспериментальных исследований, проведенных в по
следние годы, создают твердую основу для изложенных 
выше представлений.

Все наблюдения указывают на то, что организм «по
немногу отмирает изо дня в день». До тех пор пока 
размножение клеток с избытком восполняет их гибель 
в каждом отдельном органе, т. е. до наступления зрело
сти, организм растет и его функции усиливаются. После
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завершения процессов созревания, которые можно при
равнять к росту, число клеток из года в год уменьша
ется и вместе с этим ослабевают функции органов.

Приведем некоторые цифры, характеризующие 
уменьшение веса органов и ослабление функций в ре
зультате старения (данные для 75-летнего старика, вы
раженные в процентах к соответствующим показателям, 
найденным в возрасте 30 лет):

Вес головного мозга (норма—1300 г) 44
Содержание воды в организме 82
Вес тела 88
Число почечных клубочков (или нефронов) 56
Интенсивность клубочковой фильтрации 69
Кровоснабжение мозга 80
Минутный объем сердца (в покое) 70
Число волокон в периферических нервах 73
Число вкусовых нервных окончаний 35
Жизненная емкость легких 56

Организм старается возместить потери, связанные с 
повреждением и износом органов. Однако компенсатор
ные способности его с годами все более снижаются. 
Это хронический прогрессирующий процесс.

Возрастные изменения обнаруживаются главным об
разом в тканях мезенхимального происхождения с низ
ким уровнем метаболизма— в хряще, сухожилиях и 
других видах соединительной ткани, стенках кровенос
ных сосудов и т. п. Одна из важных функций соедини
тельной ткани — образование склеропротеидов, из кото
рых наибольший интерес представляют коллаген и 
эластин.

Коллаген — это нерастворимые в воде, но набухаю
щие в результате ее поглощения белки, которые обра
зуются в соединительной ткани, сухожилиях и т. п., а 
также в основном веществе кости; они устойчивы к дей
ствию большинства "протеолитических ферментов. Все 
коллагены содержат большое количество оксипролина 
и лишь немного оксилизина; серусодержащие аминокис
лоты и триптофан в них отсутствуют.

Коллаген образуют фибробласты, и в этом процессе 
участвует несколько ферментных систем. Интенсивные
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исследования последних лет привели к некоторому пони
манию возрастных изменений в синтезе коллагена и его 
структуре.

Синтез альбуминов и глобулинов в соединительной 
ткани осуществляется обычным для всех белков спосо
бом. Активированные аминокислоты, связанные с транс
портными РНК, соединяются в пептидные цепи, причем 
последовательность и число аминокислотных остатков 
определяет информационная РНК. В нормальных усло
виях синтез коллагеноподобных белков происходит на 
рибосомах под контролем определенного гена или груп
пы генов. Коллаген специфически расщепляется под 
действием коллагеназы.

Если образование коллагена хорошо изучено, то о 
синтезе эластина мы почти ничего не знаем. Эластин — 
это еще один важный склеропротеид, который придает 
основному веществу соединительной ткани упругость. 
Он существенно отличается от коллагена по числу и 
последовательности аминокислот. Поджелудочный сок 
содержит фермент, специфически приспособленный для 
расщепления эластина, — зластазу (панкреатическую 
пептидазу), под действием которой эластические волок
на распадаются на тонкие фибриллы. Эластаза состоит 
из двух компонентов с различным оптимумом pH. С воз
растом структура коллагена и эластина изменяется; 
соответственно изменяется и реакция их по отношению к 
специфическим ферментам, так что мы имеем здесь 
превосходную модель для исследований, касающихся 
биохимии старения и действия ферментов.

Вероятно, те же фибробласты синтезируют наряду с 
коллагеном и эластин. Это означало бы, что должны су
ществовать две системы рибосом с соответствующими 
группами ферментов. Возможно также, что некоторые 
процессы частичного синтеза коллагена и эластина про
текают параллельно и тогда одна группа ферментов бы
ла бы излишней.

Молекулы коллагена не вполне стабильны; их физи
ческие свойства зависят от числа водородных связей и 
поперечных мостиков.

В дермальном слое стареющей кожи коллагеновые 
волокна замещаются эластиноподобными фибриллами.



114 Ферменты и старение

Поскольку синтез обоих белков происходит в фибробла
стах и регулируется ферментами, можно думать, что 
какое-то изменение в этом регуляторном механизме при
водит к выбору иного варианта синтеза пептидов на 
рибосомах. Если исходить из предположения, что все 
структурные белки непрерывно образуются на протяже
нии всей жизни, то можно также высказать гипотезу, что 
комплекс ферментов в клетках в течение жизни подвер
гается заметным качественным изменениям. С этим 
могла бы быть связана и пониженная активность опре
деленных ферментов в пожилом возрасте.

Возможно, в старости соединительная ткань содер
жит еще какой-то третий белок, отличающийся от кол
лагена и эластина.

К веществам, характерным для стареющего орга
низма, относят также «десмозины», которые образуются 
при участии гетероциклических аминокислот с использо
ванием продуктов расщепления молекул эластина1. Не
которые из этих молекул с цепями, соединенными по
перечными связями, устойчивы к действию эластазы, 
другие отличаются значительной лабильностью. В ста
рости сродство эластина к эластазе уменьшается. С по
мощью биохимических методов можно показать, что в 
соединительной ткани пожилых людей эластин присо
единяется к какому-то белку, блокирующему те реактив
ные группы, или центры, в молекуле эластина, которые 
чувствительны к ферменту. Это пример блокады суб
страта путем увеличения его молекулы. Старческий эла
стин (псевдоэластин) отличается от эластина молодых 
людей по аминокислотному составу.

Компоненты коллагена кожи можно изучать методом 
фракционного экстрагирования. Более растворимые 
фракции состоят из а-цепей без поперечных мостиков, и 
содержание их увеличивается в среднем возрасте. В ста
рости оно уменьшается — происходит сдвиг в сторону 
Р-цепей, соединенных поперечными мостиками (но бед

1 Взгляды авторов по этому вопросу не являются общеприня
тыми. Обзор соврехменного состояния проблемы см. в кн. В. И. Ма
зуров «Биохимия коллагеновых белков», «Медицина», М., 1974,— 
Прим. ред.
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ных водородными связями), которые очень устойчивы к 
действию фермента коллагеназы.

При распаде коллагена фрагменты его молекул сно
ва захватываются фибробластами и используются для 
ресинтеза коллагена, эластина и сходных веществ. 
В этом «круговороте» компонентов соединительной тка
ни, связанных с фибробластами, участвуют многочис
ленные ферменты, от активности и образования которых 
в клетке зависят процессы первичного синтеза и ресин
теза соответствующих белков.

Имеются сведения об активности различных фермен
тов в период старения. Барроуз и сотр. [2, 3] подчерки
вают, что особое значение имеет величина активности, 
отнесенная к числу клеток, синтезирующих данные фер
менты; в связи с этим они находят соотношения между 
числом клеток (определяемым по количеству ДНК) 
и специфической ферментативной активностью. В неко
торых случаях удавалось установить зависимость по
следней от числа митохондрий. Активность сукцинато- 
ксидазы в почках крысы в период старения понижается. 
Вейнбах и сотр. [12] получили сходные данные об окси- 
бутиразе, активность которой в печени и почках, так же 
как и число митохондрий, несколько снижается с воз
растом.

Известно также, что процессы детоксикации в старе
ющем организме намного менее эффективны, чем в мо
лодом. В пробах с введением химиотерапевтических 
препаратов установлено, что в пожилом возрасте обра
зование производных глюкуроновой кислоты, которое 
служит важным механизмом детоксикации, происходит 
медленнее и таким способом обезвреживается меньшая 
доля введенного вещества. Либо печень не обеспечи
вает синтеза необходимых ферментов в достаточном ко
личестве, либо эти ферменты уже не обладают перво
начальной активностью. Поседение волос также объ
ясняют отсутствием фермента (тирозиназы) или утратой 
им активности в пожилом возрасте.

Возрастные изменения затрагивают и особо важный 
эндогенный фермент — плазмин. В период старения сни
жается не только синтез плазминогена, но и образова
ние его активаторов.
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Согласно Аструпу [1], в молодом организме акти
ватор плазминогена вырабатывают примерно 2 из 100 
эндотелиальных клеток интимы, а в старом организме — 
всего 2 из 1000. В результате этого фибринолиз все 
больше замедляется, что сказывается на гемостатиче
ском равновесии. Соотношение между золем и гелем в 
динамической системе фибрина сдвигается в сторону 
образования геля. Это приводит к отложению больших 
количеств фибрина на поверхности и внутри сосудов и 
в интерстиции других тканей. В сосудах отложение фиб
рина способствует образованию атером, а в тканях — 
снижает функциональные возможности соответствую
щих органов.

Образование атером, как уже говорилось, бывает 
связано с включением фибрина в стенки сосудов. Позже 
здесь откладываются липопротеиды и холестерин, и та
ким образом начинается организация атероматозных 
бляшек. Высокое содержание липоидов в крови тормо
зит фибринолиз in vivo и in vitro, так что этот фактор 
тоже способствует атеросклеротическому изменению 
сосудов (образованию бляшек). Хан заметил, что после 
внутривенной инъекции гепарина мутность липемической 
плазмы in vivo уменьшается. Позже было установлено, 
что кровь и некоторые ткани (сердце, легкие, жировая 
ткань) содержат «просветляющие факторы», которые 
разрушаются в печени. При липемии в плазме крови 
всегда может быть обнаружен просветляющий фактор, 
и активность его можно повысить с помощью гепарина. 
В биохимическом отношении этот фактор представляет 
собой липопротеид-липазу, катализирующую частичный 
гидролиз триглицеридов, которые содержатся во всех 
липопротеидах. Освобождающиеся при гидролизе жир
ные кислоты связываются одной из фракций альбуминов 
и транспортируются ею. В тканях липопротеид-липазы 
не только расщепляют триглицериды, всосавшиеся из 
пищеварительного тракта, но также регулируют по
ступление липопротеидов и мобилизацию жирных кис
лот в жировых депо. Ферментная природа просветляю
щего фактора была доказана путем его инактивации с 
помощью другого фермента — гепариназы. Так как чис
ло тучных клеток в пожилом возрасте уменьшается,
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можно предполагать, что и образование гипарина в ста
реющем организме понижено.

Как показывают статистические исследования, с воз
растом увеличивается не только распространенность 
атероматозных изменений, но и частота тромбоэмболи
ческих заболеваний. Шуман приводит данные, под
тверждающие несомненную связь со старением таких 
патологических состояний, как венозный тромбоз (в ве
нах нижних конечностей и других областях), легочная 
эмболия и особенно инфаркт. Тис [11] на материале 
30493 вскрытий показал, что в возрасте 20 лет веноз
ные тромбы встречаются лишь в 4% случаев, а в воз
расте 70 лет — в 24%. Венозные тромбозы некоторых 
локализаций отличаются своеобразным распределением 
по возрастам. Например, частота тромбозов воротной 
вены (встречающихся, согласно обширной статистике 
вскрытий, в 0,4% случаев) достигает максимума в воз
расте 40—50 лет и соответствует частоте цирроза пече
ни в этой возрастной группе.

Этиологическими факторами возрастного повышения 
частоты венозных тромбозов могут быть также струк
турные изменения стенок вен, вызванные следующими 
причинами: 1) колебанием скорости кровотока (из-за 
понижения частоты пульса и минутного объема сердца);
2) повышением вязкости крови; 3) повышением уровня 
фибриногена в плазме; 4) общим замедлением фибрино- 
лиза.

Так как с возрастом прогрессирует атеросклероз, 
чаще возникают и атеросклеротические тромбы. Однако 
частота артериальной эмболии определенно не обнару
живает возрастной зависимости.

Реологические исследования показали, что сужение 
артериального русла, прогрессирующее с возрастом 
(главным образом в результате атероматозных измене
ний с тромботическими наслоениями), неблагоприятно 
влияет на пульсовые колебания объема сосудов. В ре
зультате «буферное» действие крупных сосудов умень
шается или даже становится совсем невозможным, что 
ведет к увеличению нагрузки на сердце. Заметное за
медление кровотока в сочетании с повышенной вязко
стью крови служит важным фактором, усиливающим 
наклонность к тромбозу.
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Резкие изменения диаметра капилляров и их анев
ризматические расширения, которые можно обнаружить 
в стареющем организме, еще более затрудняют работу 
кровеносной системы, способствуют развитию недоста
точности кровообращения и ведут к изменениям, лежа
щим в основе тромбообразования.

Из других теорий, предложенных для объяснения 
прогрессирующих старческих изменений, можно упомя
нуть теорию свободных радикалов. Предполагается, что 
определенные радикалы, образующиеся в организме, 
вызывают не только такие вредные эффекты, как раз
рывы хромосом и мутации, о которых мы уже говорили, 
но также поперечную сшивку молекул в эластических 
волокнах (а возможно, и других молекул) и иные про
цессы полимеризации в тканях и плазме, приводящие к 
старению.

Теория изнашивания утверждает, что все клетки с 
момента своего образования наделены (согласно Карл
сону, Перлу и другим) определенным количеством фер
ментов и потенциальной энергии, которая в процессе 
жизнедеятельности постепенно расходуется. Этот запас 
энергии лимитирует функции и продолжительность жиз
ни каждой клетки. Например, повышенная температура 
среды или избыток пищи ускоряют «темп жизни» у мы
шей или дрозофилы, тогда как противоположные усло
вия (Мак-Кей и другие) замедляют старение и увели
чивают продолжительность жизни. Если собственные 
циркулирующие или внутриклеточные протеазы будут 
быстро уничтожать или растворять «изношенные» или 
мертвые клетки и их остатки или же протеолитический 
потенциал будет усилен путем введения ферментов 
извне, то прогрессирующий процесс старения может 
быть замедлен.

Изменение белков плазмы при старении

Примерно в 50-летнем возрасте отмечается уменьше
ние количества сывороточного альбумина и общего со
держания альбумина в плазме. Глобулины в целом не 
подвержены возрастным изменениям; уменьшается лишь 
содержание у-глобулинов. В физико-химическом отно
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шении эти изменения можно рассматривать как сдвиг 
в сторону более грубой дисперсности. Несколько увели
чивается доля фракции, содержащей нейраминовую кис
лоту. С помощью иммуноэлектрофореза можно показать, 
что повышается содержание фибриногена, гаптоглобина, 
p-липопротеидов, кислых а-глюкопротеидов и С-реактив- 
ных белков.

Количественный анализ иммуноглобулинов показы
вает уменьшение фракций IgG и IgA. Активность анти
тел к токсинам и вирусам с возрастом понижается, а 
аутоиммунных антител (например, ревматоидного фак
тора)— повышается.

Важная роль аутоиммунных процессов в старении 
организма в настоящее время общепризнана (см., на
пример, [6]. Хотя соматические мутации вначале не 
приносят непосредственного вреда, мутантные клетки вы
зывают аутоиммунные реакции, которые очень часто 
оказывают глубокое влияние на важные функции всего 
организма [10]. Причиной таких иммунных реакций мо
гут быть не только мутационные и дегенеративные 
изменения клеток, структурные, изменения коллагена и 
фибрина и атероматозные отложения. Продукты, обра
зующиеся при таких реакциях, могут сами в свою оче
редь послужить причиной развития других дегенератив
ных процессов, так что возникают цепные иммунологи
ческие реакции. Центральную роль в этих процессах иг
рают клеточные реакции, и в частности реакция акти
вированных малых лимфоцитов.

Активность этих лимфоцитов проявляется в стремле
нии атаковать дегенерировавшие или мутантные клетки. 
Лимфоциты атакуют клетки, воспринимаемые как «ино
родные тела», приклеиваясь к ним своей плазматиче
ской мембраной. Ферменты лизосом лимфоцита прони
кают в «чужеродную» клетку и вызывают ее лизис. 
В нормальных физиологических условиях этот иммуно
логический процесс приводит к полному или частичному 
уничтожению дегенерировавших и мутантных клеток и 
даже некоторых раковых клеток. Но если такие «чуже
родные» клетки образуются в слишком большом коли
честве, так что клеточная система иммунной защиты 
уже не в состоянии полностью восстанавливаться и вы-
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полнить свою функцию, то ресурсы этой системы в кон
це концов истощаются. Это ведет к развитию дегенера
тивных процессов, нарушающих функцию пораженного 
органа. Однако ослабление защитного механизма вле
чет за собой также уменьшение иммунологической за
щиты от внешних влияний, пониженное сопротивление 
образованию злокачественных опухолей и целый ряд 
других патологических состояний. В самое последнее 
время появились сообщения о том, что с помощью ле
чебных воздействий можно, по-видимому, восстановить

^активность истощенных механизмов..клеточного иммуни-
/ тета. Такое стимулирующее действие оказывают некото- 
: рые полианионы, например гепарин, и в особенности 
^сверхвысокие дозы витамин^^Боллагу""и сотр7Т4, 5] 
^далось^шШ |атъ, 'что витамин А ускоряет отторжение 

кожных трансплантатов, что, несомненно, свидетельст
вует о повышении активности клеточных антител. Дрес- 
сер [8] также продемонстрировал стимуляцию иммуно
логических механизмов витамином А. Хёфер-Янкер [9] 
со своей стороны показал, что введение высоких доз 
эмульгированного витамина А усиливает реакцию орга
низма на вакцинацию БЦЖ- Очень слабая реакция на 
эту вакцину говорит о слабости системы клеточного 
иммунитета.

Из всего сказанного выше очевидно, что ферменты, 
особенно протеолитические, играют выдающуюся роль 
в процессах старения и соответствующих лечебных воз
действиях. Поскольку в физиологических условиях весь 
ферментный аппарат работает как единый слаженный 
механизм, нарушения или отклонения в цепи фермента
тивных реакций должны нарушать равновесие в физио
логии клетки, отдельного органа и, наконец, всего орга
низма. Даже в основе патологически измененного био
химического равновесия лежит тесное функциональное 
взаимодействие многочисленных ферментов и их суб
стратов.

Из всех этих фактов вытекают также следствия; ка
сающиеся терапии. Ибо если, с одной стороны, эндоген- 

, ная ферментативная активность в клетках по мере ста
рения организма все больше и больше снижается, то, 
с другой стороны, существуют определенные возмож
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ности компенсации этой недостаточности с помощью 
надлежащих терапевтических мер. Протеолитические 
ферменты — идеальное средство для этой цели, как буд
то созданное «по заказу», если можно так выразиться. 
Это физиологические вещества, не обладающие побоч
ным действием, и пожилой больной может длительно 
принимать их как с профилактической, так и с лебечнои 
целью по собственному усмотрению без врачебного кон
троля, не опасаясь осложнений. Протеолитические фер
менты, особенно в сочетании с а-токоферолацетатом, по
лезны, помимо всего прочего, тем, что повышают фиб
ринолитическую активность, которая в старости снижа
ется, а между тем значение ее чрезвычайно велико. 
Это позволяет предотвратить развитие многих заболева
ний, связанных с возрастом. Клинические наблюдения 
над большими группами пожилых людей (несколько 
сот), подвергавшихся в течение последних 4 лет лече
нию протеазами, весьма обнадеживают и подтверждают 
все сказанное выше.

Для того чтобы пролить свет на многочисленные 
нерешенные проблемы геронтологии и гериатрии, несом
ненно, потребуются обширные всесторонние исследова
ния на большом числе стареющих и старых людей, 
находящихся под наблюдением в течение ряда лет. 
Однако уже сейчас следует использовать знания, приоб
ретенные в результате прошлых исследований. Именно 
это мы и стремились показать в настоящей главе.

Недавно мы установили, что под действием более вы
соких доз нашей смеси протеолитических ферментов 
уровень всех липидов сыворотки крови, в том числе хо
лестерина, быстро понижается до нормы. В настоящее 
время мы выясняем значение этого наблюдения в связи 
с атеросклерозом и его влиянием на старение таких ор
ганов, как сердце, мозг, почки и т. п.
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Вирусные болезни и ферментная 
терапия

В то время как с бактериальными инфекциями, воз
никающими у человека и животных, мы уже можем 
весьма успешно бороться при помощи химиотерапевтиче
ских средств, в области каузальной терапии вирусных 
болезней сделаны еще только первые шаги.

Хотя профилактические меры (активная и пассивная 
иммунизация и другие) позволили в большинстве циви
лизованных стран подавить распространение таких опас
ных эпидемических вирусных инфекций, как оспа или 
полиомиелит, многие вирусные болезни, даже весьма 
тривиальные, мы можем сейчас лечить только симпто
матически.

Сравнительно молодая наука вирусология в настоя
щее время быстро развивается в результате техническо
го прогресса. В последние годы, в основном благодаря 
усовершенствованию методов электронной микроскопии 
и успехам метода культуры клеток и тканей наши 
знания в этой области неуклонно расширяются. Стано
вятся доступными изучению мелкие вирусные частицы; 
разработаны новые методы выращивания вирусов, изу
чаются их функции и действие их на клетки. Недавно 
появились сообщения об открытии новых частиц — еще 
меньших, чем мельчайшие из известных вирусов. Быть 
может, это прольет свет на этиологию ряда заболева
ний невыясненной природы.

Специфическое лечение вирусных инфекций возмож
но лишь на основе знания биологии, химии и структуры 
вирусной частицы. Структурные элементы всех вирусов 
в основе своей сходны. Частицы могут быть палочко
видными, шаровидными, полиэдрическими или напоми
нать по форме сперматозоиды, как в случае бактерио
фагов. Значительно варьируют и их размеры. Насколько 
нам сейчас известно, вирусная частица сходна по своей
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структуре и химическому составу с чрезвычайно упро
щенной живой клеткой. Можно указать четыре основные 
особенности, общие для всех вирусов — как патогенных 
для животных или растений, так и сапрофитных:

1) все вирусы имеют субмикроскопические размеры;
2) у них не известно каких-либо проявлений обмена 

веществ;
3) они содержат нуклеиновые кислоты и
4) способны размножаться только в живой клетке.
Активность, механизм репродукции и другие функ

ции вирусов лучше всего изучать на примере бактерио
фагов. Внушительным успехам вирусологии, а также 
молекулярной биологии всех живых клеток в последнее 
десятилетие в большой степени способствовали экспери
менты на бактериофагах, а также изучение вируса та
бачной мозаики и некоторых вирусов, вызывающих опу
холи у растений.

Строение вирусов

Вирус представляет собой нечто вроде гигантской 
молекулы, состоящей из нуклеиновой кислоты и белков, 
которые в частицах более крупных вирусов соединены 
с липоидами или углеводами. Вирусы обладают фермен
тами, которые управляют процессами размножения и 
внедрения в клетку, тогда как нуклеиновая кислота 
определяет структуру этих ферментов и их активность. 
У крупных вирусов группы пситтакоза — лимфогрануле- 
мы тончайшая структура частиц почти приближается к 
строению живой клетки; у них существует даже подобие 
клеточной мембраны.

По-видимому, главным компонентом вируса является 
нуклеиновая кислота. Она передает генетическую ин
формацию и управляет силами, заставляющими клетку- 
хозяина синтезировать новые специфические частицы, 
идентичные внедрившемуся вирусу. В самом вирусе 
нуклеиновая кислота расположена таким образом, что 
на нее не могут воздействовать нуклеазы. Существуют 
типы вирусов, состоящие только из нуклеиновой кис-
ЛОТЫ. ‘ “  '.'"■-"7
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Нуклеиновая кислота построена из большого числа 
нуклеотидов, которые состоят из фосфорной кислоты, 
основания и пентозы — рибозы или дезоксирибозы.

Белки вируса построены из полипептидных цепей. 
Нуклеиновая кислота — материальный носитель биохи
мической и морфологической информации — окружена 
тонкой белковой оболочкой. Последняя играет важную 
роль в прикреплении частицы к клетке-хозяину и про
никновении вирусной нуклеиновой кислоты в клетку. 
Кроме того, она действует как антиген и служит рецеп
тором для нейтрализующих вирус антител.

Размножение вирусов

Как происходит заражение клетки-хозяина вирусом, 
в деталях еще не выяснено. Относительно бактериофа
гов мы уже имеем точные сведения, и можно думать, 
что внедрение других вирусов в клетку осуществляется 
так же или сходным образом. Вначале вирус прикреп
ляется к клетке и начинает проникать внутрь, воздейст
вуя своим муцинолитическим ферментом. С этого мо
мента атакованная клетка становится невосприимчивой 
к заражению другими вирусными частицами, как бы за
щищенной от них (явление интерференции). После этого 
в инфицированной клетке некоторое время невозможно 
обнаружить вирусные частицы. Длительность такого ла
тентного периода, называемого лаг-фазой, у разных ви
русов различна.

Тем временем в ядре клетки-хозяина происходит вос
произведение вирусной нуклеиновой кислоты, причем 
матрицей служит вирусный материал, первоначально 
проникший в клетку. Одновременно в цитоплазме той же 
клетки синтезируется белковый компонент вируса. На 
следующем этапе вирусная нуклеиновая кислота покры
вается белковой оболочкой. Теперь новообразованные 
частицы вируса готовы к «рождению»; после распада 
использованной клетки они выходят в окружающую сре
ду (например, в плазму или сыворотку крови) и сразу 
же способны инфицировать другие клетки. Во многих 
случаях, однако, клетка-хозяин не погибает: она пере
живает инфекцию.
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Таким образом, вирусы размножаются не путем про
стого деления. Инфицированная клетка полностью «за
брасывает свои собственные дела», связанные с синте
зом веществ и метаболизмом, и переключается на удов
летворение потребностей инфекционного агента. Что 
именно заставляет ее внезапно переходить к воспроиз
ведению вирусного материала вместо собственных ком
понентов, в точности не известно. Полагают, однако, что 
вирусная нуклеиновая кислота создает новую информа
ционную систему, связывающую вирус с клеткой-хо- 
зяином.

Эпидемиологическое значение вирусов. 
Размеры вирусных частиц

Вирусы встречаются на Земле почти повсюду, но лишь 
очень немногие их типы патогенны; остальные же, по- 
видимому, являются сапрофитами. Три типа вирусов, 
вызывающих полиомиелит, принадлежат к группе энте
ровирусов, содержащей более 50 различных форм. 
К наиболее важным возбудителям заболеваний челове
ка относятся вирусы, вызывающие грипп и острые 
респираторные заболевания, различные аденовирусы, ви
рус коксеки, ЕСНО-вирусы, вирусы гепатита, энцефалита, 
простого герпеса (herpes simplex), опоясывающего ли
шая (herpes zoster), желтой лихорадки, оспы птиц, ко
ревой краснухи и других болезней, сопровождающихся 
сыпью, а также лихорадки денге.

Вирусами вызываются также многие зоонозы, напри
мер пситтакоз, орнитоз, бешенство, ящур и т. п., кото
рые могут передаваться от животных человеку.

Вообще вирусные болезни занимают видное место в 
патологии животных. Ежегодно они причиняют сущест
венный экономический ущерб, часто принимая форму 
эпизоотий. Таковы, например, холера свиней, инфекци
онные лейкозы, ньюкаслская болезнь, куриный паралич, 
ларинготрахеит и эритробластоз кур и др., а также 
бронхопневмония лошадей, крупного рогатого скота я 
свиней, некоторые болезни собак (чума, пневмония, ге
патит), ларингоэнтерит кошек, микосоматоз кроликов. 
Вероятно, нет таких животных (включая рыб, насеко
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мых и т. п.), которые не были бы восприимчивы к какой- 
нибудь вирусной инфекции.

У различных подопытных животных с помощью ви
русов можно вызывать разного рода злокачественные 
опухоли. Например, вирус полиомы вызывает у одного 
и того же животного карциному и саркому. Под дейст
вием обезьяньего вируса БУ 40 у хомячков возникают 
саркомы и карциномы; вирусы кур могут заражать гры
зунов и вызывать у них развитие рака и т. п.

Современная вирусология ведет свое начало от ра
бот Ивановского (1892), изучавшего вирусы растений. 
Этот ученый показал, что с помощью сока растений та
бака, пораженных мозаичной болезнью, можно заражать 
другие растения. Позднее было установлено, что инфек
ция передается и с соком, пропущенным через фарфо
ровый фильтр и не содержащим клеток. Разнообразны
ми вирусами вызываются также многие другие болезни 
растений. Бактериофаги поражают определенные виды 
бактерий.

Что касается величины вирусов, то некоторые из них 
(вирусы осповакцины, миксомы) находятся на границе 
разрешающей способности обычного микроскопа; диа
метр их частиц достигает 200—300 нм. У вирусов про
студного катара, герпеса и гриппа, а также пневмонии 
собак частицы имеют величину 100—160 нм, а длина 
частиц вирусов полиомиелита, желтой лихорадки и 
ЕСНО-вирусов — всего около 15 нм (размер клетки ста
филококка 1000 нм).

Вирусы и рак
Все живые клетки человека, животных и растений де

лятся вначале в определенном ритме. Так продолжает
ся до тех пор, пока они не заполнят доступное для них 
пространство, после чего деление прекращается. Это 
означает, что клетка способна прекращать дальнейший 
рост, когда ее поверхность вступает в контакт с другими 
клетками; такой контакт тормозит механизм митоза. 
Это явление свойственно каждой нормальной клетке 
организма; оно регулируется по принципу обратной свя
зи какой-то ферментной системой — так называемым
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фактором контактного торможения; его легко наблюдать 
в культуре ткани. Если же в культуре появляется нео
пластическая мутация (вызванная, например, вирусом), 
то фактор контактного торможения перестает действо
вать; соприкосновение клеточных поверхностей стано
вится неэффективным, и мутантные клетки начинают 
неограниченно размножаться, т. е. приобретают главное 
свойство злокачественных клеток — способность к ин
фильтрирующему росту. Это свойство клеток передает
ся последующим клеточным генерациям. В отличие от 
химических или физических канцерогенных факторов, 
действующих путем повреждения определенных генов, 
вирусы, вероятно, вызывают мутацию путем включения 
части своего генома в нуклеиновую кислоту клетки-хо
зяина. Это можно показать, пользуясь иммунологически
ми методами.

Если в организм взрослого животного ввести онко- 
генный вирус, а позднее имплантировать клетки опухо
ли, вызванной тем же вирусом, то эти клетки не будут 
расти и никакой опухоли не образуется. Но если клетки 
той же опухоли ввести животному, не получившему ра
нее вируса, то у него разовьется опухоль.

У новорожденного животного аппарат иммунологиче
ской защиты еще не вполне развит, но оно получает с 
первым материнским молоком (молозивом) некоторое 
количество специфических антител, имеющихся в орга
низме матери. Однако их концентрация быстро па
дает, что ведет к снижению резистентности. Позднее мо
лодой организм в результате контакта с соответствую
щим антигеном вырабатывает новую, собственную, за
щитную систему. Поэтому при введении животным опу
холевых клеток в очень раннем возрасте в большинстве 
случаев возникают опухоли, хотя они часто появляются 
лишь спустя месяцы или годы. Этот длительный латент
ный период можно объяснить различными причинами. 
Возможно, какую-то роль здесь играет явление лизоге
нии, свойственное некоторым вирусам (см. ниже). Воз
можно также, что вирусы остаются неактивными до тех 
пор, пока под влиянием каких-то раздражающих воз
действий, канцерогенных веществ или возрастных изме
нений некоторые клетки не начнут усиленно' размно-
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жаться. Кроме того, не исключено, что вначале опухоль 
растет настолько медленно, что ее нельзя обнаружить. 
Наконец, вполне возможно, что высокоактивная- иммун
ная система с помощью своих антител уничтожает все 
непрерывно образующиеся опухолевые клетки. Только 
после того как выработка антител в стареющем или 
истощенном организме начнет отставать от образования 
новых опухолевых клеток, в конце концов появится ви
димая опухоль.

На подобных данных о злокачественных заболева
ниях, вызываемых у животных вирусами, основываются 
сторонники теории вирусного происхождения некоторых 
лейкозов и злокачественных опухолей человека.

Упомянутое выше явление лизогении состоит в сле
дующем. Иногда вирусная частица, попавшая в клетку- 
хозяина, не вызывает ожидаемого развития инфекции. 
В таких случаях в клетках не удается обнаружить ви
русный материал ни гистологическими, ни серологиче
скими, ни химическими методами, В действительности, 
однако, он каким-то образом передается дочерним клет
кам. Предрасполагающие моменты (стрессовые ситуа
ции) могут вызвать внезапную вспышку инфекции, ко
торая часто развивается необычайно бурно, почти 
взрывоподобно.

При одном вирусном заболевании — грипп свиней — 
лизогения может быть связана со сложным циклом пе
редачи возбудителя. Вирус этой болезни заражает так
же нематод, паразитирующих в легких свиньи в момент 
развития острой фазы заболевания. Нематоды отклады
вают «лизогенно инфицированные» яйца, которые выхо
дят через пищеварительный тракт животного наружу и 
попадают в организм дождевого червя, где проходит 
личиночная стадия развития нематоды. Если заражен
ные дождевые черви будут снова съедены свиньей, ли
чинки рано или поздно попадут в ее легкие. При нали
чии предрасполагающих моментов вирус дает внезапную 
молниеносную вспышку инфекции. На протяжении всего 
предшествующего цикла специфический вирусный мате
риал в какой бы то ни было форме обнаружить невоз
можно. Все это время ставший теперь активным вирус
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находился как бы в «замаскированном» состоянии. Пока 
еще не выяснено, имеет ли лизогения какое-либо отноше
ние к патогенезу рака.

Лечение вирусных болезней

Иногда в выздоровлении от инфекционных болезней 
важную роль играют специфические антитела. Мы знаем, 
что после некоторых вирусных заболеваний (например, 
кори) на всю жизнь остается абсолютный иммунитет к 
ним, тогда как после бактериальных инфекций насту
пает лишь относительный иммунитет, который часто в 
конце концов исчезает. Успешное применение специфи
ческих вакцин также свидетельствует о роли взаимодей
ствия антигена с антителом при вирусных заболеваниях. 
Однако зараженный вирусом организм вырабатывает 
антитела только в относительно позднем периоде забо
левания; поэтому они могут влиять на течение болезни 
лишь на очень поздней ее стадии. Сам вирус к тому 
времени уже находится внутри клеток и защищен от 
воздействия антител, по крайней мере гуморальных. 
Большая трудность лечения вирусных заболеваний объ
ясняется именно тем, что вирусы— облигатные внутри
клеточные паразиты.

Было обнаружено, что при заражении культуры кле
ток вирусом часть клеток гибнет, но через некоторое 
время появляется другая группа клеток, и эти клетки 
уже не разрушаются, а восстанавливаются после ин
фекции или остаются нормальными. Оказалось, что 
под влиянием инфекции такие клетки продуцируют 
антивирусное вещество, которое назвали интерферо
ном. Это вещество вырабатывают клетки большинства 
животных и человека; оно является продуктом неспеци
фической реакции клеток на заражение вирусом. Дей
ствие интерферона состоит в том, что он сообщает со
седним клеткам временную устойчивость к инфекции. 
Благодаря этому дальнейшее распространение инфекции 
прекращается, что, по-видимому, и приводит к выздо
ровлению. У каждого животного образуется свой видо
специфический интерферон.
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Интерферон подавляет окислительные процессы в 
клетке и таким образом блокирует освобождение энер
гии, необходимой для синтеза вируса. Кортизон или 
кислород оказывают на эффективность интерферона от
рицательное влияние, тогда как повышенная температу
ра усиливает его действие.

Теоретически существуют возможности подавлять 
размножение вируса, воздействуя на него либо во вне
клеточной среде, например в крови, либо на стадии при
крепления к клетке, либо во время внутриклеточных 
процессов биосинтеза — во время лаг-фазы. Эксперимен
ты in vitro подтвердили предположение о возможности 
блокировать синтез вируса в клетке антиметаболитами 
нуклеиновых кислот. Но всякое вещество, тормозящее 
синтез нуклеиновых кислот, а вместе с ним и образова
ние специфических компонентов вируса, будет в то же 
время повреждать и клетку ̂ хозяина, так как источником 
всех структурных элементов вируса и энергии для по
строения вирусных частиц служит сама клетка. Компо
ненты клетки-хозяина и вируса очень сходны между 
собой.

Эффективных препаратов для специфической химио
терапии вирусных болезней в настоящее время не су
ществует. Было испробовано бесчисленное множество 
различных средств. Некоторые из них оказались в ка
кой-то мере полезными в ветеринарии, но по-настояще
му активного агента против вирусной инфекции до сих 
пор нет. Попытки торможения внутриклеточной репро
дукции вируса с помощью интерферона также не обе
щают большого успеха.

Билинг [3] утверждает, что принципиально возмож
но было бы растворять белковую оболочку вируса и 
таким образом предотвращать его прикрепление к клет- 
ке-хозяину и устранять специфический хемотаксис. Это 
позволило бы предупредить последующую инфекцию.

Вейдель [27] также пишет, что молекулы нуклеи
новой кислоты вряд ли будут подходящей мишенью для 
атаки: скорее нужно искать пути воздействия на белко
вую оболочку.

Из этих соображений следует, что подходом, обе
щающим подлинный успех в борьбе с вирусными бо
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лезнями, были бы попытки разрушить, растворить или 
инактивировать вспомогательный компонент вирусной 
частицы — белковую оболочку с ее ферментативным на
чалом. Логичным решением проблемы эффективной те
рапии и надежной профилактики является повышение 
протеолитического потенциала крови и межклеточной 
жидкости. Реальные успехи, уже достигнутые в отноше
нии ряда вирусных инфекций, говорят о перспективно
сти этого пути.

Усилить в организме протеолиз, не вызывая побоч
ных явлений, можно лишь путем увеличения концентра
ции протеолитических ферментов. Таким образом, по
вышение протеолитической активности крови и плазмы 
может быть эффективным средством борьбы с вирус
ными инфекциями.

Действительно, Уайлд и Браун [28] установили, что 
вирус ящура, инактивированный трипсином, полностью 
теряет свою инфекциониость, хотя рибонуклеиновая кис
лота остается при этом интактной.

Клилэнд [4] наблюдал сходный эффект при обработ
ке трипсином шести различных вирусов гриппа типа А; 
удалось также инактивировать ферментами (в данном 
случае нуклеазами) вирус полиомиелита и другие энте
ровирусы.

Билинг [3] отмечает, что после воздействия пищева
рительными ферментами на вирус ветряной оспы внут
ренняя структура его частиц становится более четкой; 
это признак того, что их белковая оболочка раствори
лась или по крайней мере претерпела глубокие изме
нения.*

Вольф и Бенитес [29] получили сходные результаты, 
обрабатывая вирусы полиомиелита и осповакцины фер-. 
ментной смесью Wobe-Mugos.

Шилдс [25] вводил химотрипсин per os при опоясы
вающем лишае и добивался очень быстрого устранения, 
симптомов.

Розанов [18] также сообщает об успешном приме- 
нии протеолитических ферментов при опоясывающем ли
шае, вирусной пневмонии и гриппозной инфекции.

Мейерс [14] рекомендует применять эти ферменты 
при опоясывающем 0лиц1ае также и местно;_об нсроль-_
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зовании лизоцима при эпидемии кори сообщает Христо- 
фани [6], который отметил укорочение периодов высы
пания и лихорадки.

Другие исследователи отмечают улучшение произ
вольных движений, мышечного тонуса и рефлексов при 
лечении лизоцимом полиомиелита [7а].

Гёц [10] использовал при опоясывающем лишае 
ферментную мазь (наряду с вакцинотерапией) и наблю
дал в ряде случаев прекращение повторных высыпаний 
или по крайней мере увеличение интервалов между 
ними.

Убедительные результаты были получены также при 
эпидемическом паротите (свинке): своевременное введе
ние ферментной смеси приводило к быстрому улучше
нию.

Миллер и сотр. [15] еще в 1956 г. с успехом приме
няли стрептокиназу при свинке, в некоторых случаях 
осложненной эпидидимитом и орхитом. Длительные ис| 
следования привели к убеждению, что можно значи* ' 
тельно снизить частоту вирусного простудного катара о  
если в холодное время года систематически проводить 
профилактику с помощью смесей протеаз.

Известно, что протеазы, особенно трипсин, способ
ны расщеплять почти все нативные белки, если они 
не являются компонентами живых клеток. Нормальные 
живые клетки защищены от ферментативного лизиса 
ингибиторами.

Вирусы являются внутриклеточными паразитами, ко
торые в своей внеклеточной фазе не проявляют никаких 
свойств, характерных для живого. Поэтому частицы их, 
находясь вне клетки, не способны вырабатывать какие 
бы то ни было ингибиторы для защиты от протеолити
ческих ферментов. Из этого мы вправе заключить, что 
белковую оболочку вируса е период его внеклеточного 
существования можно растворить или по крайней мере 
инактивировать с помощью протеаз, и это должно при
вести к потере им инфекционности.

Вероятно, возможен и иной механизм потери инфек- 
ционности. По данным Шмэля [20],/Руэнштротт-Бауэра 
[19] и Комана [5], раковые клетки обладают «лип
костью», которая обусловлена тем, что на их плазмати-
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ческой мембране отлагается слой фибрина. Эта 
«липкость» позволяет клетке прикрепляться к эндотелию 
сосуда и способствует инфильтрирующему и метастати
ческому росту.

Если эту пленку фибрина удалить — например, с по
мощью какого-либо протеолитического (фибринолитиче
ского) агента, — то прилипание злокачественной клетки, 
ведущее к образованию опухоли, окажется невоз
можным.

Подобным же образом могло бы обстоять дело и с 
вирусами. Если они тоже обладают «липкостью», то не
зависимо от того, обусловлена ли она наличием отло
жений фибрина на поверхности клетки-хозяина или 
свойственна белковой оболочке самой вирусной части
цы, потеря этой «липкости» привела бы к утрате спо
собности прикрепляться к клетке. Вирусные частицы 
лишились бы возможности внедряться в клетку, и это 
предотвратило бы первичную инфекцию или распрост
ранение уже существующей инфекции, так что организм 
легко мог бы освободиться от такого рода неполноцен
ных частиц.

Исходя из этих теоретических соображений, Вольф, 
Рансбергер и Бенитес [17, 29] предприняли тщательное 
изучение противовирусного действия препарата \¥оЬе- 
Миёоз — смеси различных протеаз и активаторов. 
В Институте биологических исследований в Нью-Йорке 
были проведены эксперименты с целью продемонстриро
вать лизис белковых оболочек различных патогенных 
вирусов. Из-за методических трудностей сделать это не 
удалось. Тогда этот вопрос был изучен на вирусе табач
ной мозаики, с применением следующего метода: смеси 
ферментов в изотоническом солевом растворе вводили в 
стебли растений табака и бобов. Выше места инъекции 
растение изолировали пластмассовым колпаком, нижний 
край которого плотно охватывал стебель. Внутри кол
пака создавали некоторое разрежение, чтобы усилить 
движение жидкости из стебля в листья. Спустя 2 ч пос
ле введения ферментов, продолжавшегося 30 мин, 
листья заражали вирусом табачной мозаики.

На 60% инокулированных вирусом листьев не появи
лось никаких видимых признаков инфекции, а пример
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но в 40% случаев на небольшом участке вокруг места 
заражения отмечались изменения пигментации; однако 
эти изменения не прогрессировали, тогда как у всех кон
трольных растений симптомы инфекции развивались на 
больших участках листа.

В другой серии опытов сначала инфицировали рас
тение табака и дожидались развития явных признаков 
болезни. Спустя 3—14 дней в стебель вводили раствор 
ферментов. После этого симптомы больше не появля
лись, и материал из зараженных участков терял свою 
инфекционность.

В культурах клеток, взятых от мышей линии С57, ви
рус осповакцины вызывает легко выявляемые реакции 
агглютинации. Если к культуральной среде незадолго до 
внесения вируса добавить 25—30 мкг ферментной смеси, 
то агглютинации не происходит или она бывает выра
жена лишь в слабой степени; некроза клеток в культу
ре не наблюдается.

Заражение клеток НеЬа вирусами полиомиелита при
водит к подобным же явлениям агглютинации. Но и в 
этих культурах не будет ни агглютинации, ни некроза, 
если в среду добавить 25 мкг ферментной смеси. Анало
гичный эффект можно получить на клетках амниона че
ловека.

Результаты этих и других сходных экспериментов 
легко воспроизводимы и допускают лишь одну интер
претацию. Бейерль [2] испытывал действие ферментной 
смеси на мышиный вирус Рейли. Внутримышечная инъ
екция смеси протеаз прекращала повышение уровня 
лактатдегидрогеназы, которое обычно служит признаком 
начинающегося развития инфекции. Глок [9] исследо
вал терапевтический эффект ферментных препаратов 
при одной вирусной инфекции крупного рогатого ско
т а — эпидемической пневмонии,, которая осложняется 
вторичной инфекцией и часто приводит к летальному ис
ходу. Высокие дозы сульфамидных препаратов или анти
биотиков, средства против кашля и сердечные лишь не
значительно улучшали прогноз. Парэнгеральное введе
ние смеси ферментов в сочетании с антибиотиками при
вело к полному выздоровлению 240 животных в течение
2—5 дней.
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Столь же определенными и значительными оказа
лись результаты лечения пневмонии свиней [8], а также 
вирусного бронхита лошадей и поросят [9].

Наиболее убедительной оказалась обширная серия 
экспериментов, проведенная Дункелем [7]. Будучи ру
ководителем программы развития ветеринарного дела в 
Республике Чад (Африка), он добавлял смесь фермен
тов к корму для огромных колоний кур, среди которых 
свирепствовал вирусный лейкоз. При таком лечении 
практически все куры выздоровели, тогда как все кон
трольные птицы погибли. Было бы очень желательным 
проведение дальнейших исследований при таких эпи
зоотиях.

Herpes zoster 
(опоясывающий лишай)

Прекрасные результаты могут быть достигнуты и 
при лечении ряда вирусных инфекций у человека. Осо
бенно успешным оказалось применение протеаз при 
опоясывающем лишае. В случаях свежей инфекции кли
нические симптомы, как правило, смягчаются или исче
зают в течение 2—4 дней после начала лечения фер
ментной смесью. При более давней инфекции для этого 
требуется не менее 6—10 дней. Невралгии, которые ча
сто возникают одновременно с высыпанием или после 
него, очень быстро исчезают или проявляются лишь в 
слабой степени. Кожные высыпания ликвидируются за 
несколько дней, вторичные инфекции не развиваются.

Средняя суточная доза Wobe-Mugos при этой болез
ни включала двукратное применение свечей, 8 таблеток 
(2 раза по 4) и одну ампулу внутримышечно. Хорошие 
результаты дает также смазывание пораженного уча
стка ферментной мазью. В последнее время быстрого из
лечения достигали с помощью клизм, содержащих 3 г 
Wobe-Mugos.

При особо тяжелых формах и в случаях, плохо под
дающихся лечению, следует выяснить, нет ли какого- 
либо патологического фона, снижающего сопротивляе
мость организма, — вроде лимфогранулематоза, лейке
мии или рака, поскольку во многих подобных случаях



Вирусные болезни и ферментная терапия 137

позднее обнаруживалось злокачественное заболевание. 
Такого рода сообщения были опубликованы Уайберном 
и Мэсоном в 1955 г. и Мойнихэном в 1964 г. Позднее 
аналогичные данные представили Роулс и его сотрудни
ки, которые выявили связь между herpes zoster и раком 
шейки матки. Статистика показывает также, что у 
больных лимфогранулематозом опоясывающий лишай 
гораздо чаще принимает более тяжелую форму.

Herpes simplex
При простом герпесе терапия ферментами дает при

мерно такие же результаты, как при опоясывающем ли
шае. Гёц [10] сообщает о местном применении фермент
ного препарата при рецидивирующем появлении пу
зырьков герпеса. Он и другие исследователи использо
вали Wobenzym в виде мази и добивались значительного 
увеличения интервалов между рецидивами, а в некото
рых случаях и полного предотвращения последних. При 
herpes simplex применяют свечи один раз в день и таб
летки: 2 раза в день по 4.

Бородавки
Вирусная этиология большей части юношеских боро

давок достоверно установлена, но мы еще почти ничего 
не знаем о способе заражения, местах сохранения виру
са в организме, иммунных реакциях, латентном периоде 
и т. п. Выяснено, что вирус может содержаться в самих 
бородавках, но может и отсутствовать в них. Свежие 
бородавки, несомненно, содержат гораздо больше вирус
ных частиц, чем те, которые существуют уже более года. 
Это позволяет понять, почему давние или рецидивирую
щие бородавки часто лишь с трудом поддаются лечению.

При лечении свежих бородавок нередко достаточно 
бывает местного воздействия ферментной мази. В слу
чаях массивной диссеминации следует добавить прием 
таблеток — 2 раза в день по 4. Хороших результатов 
можно' ожидать также от прямой инъекции ферментов в 
бородавку; в этом случае большую часть растворенного 
содержимого ампулы вводят на глубину 2—3 мм [ 1а].
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■Другие вирусные заболевания
Терапия ферментами дает явный благоприятный эф

фект при пневмонии у грудных детей и бронхопневмонии 
вирусной этиологии, при гриппе и острых респираторных 
заболеваниях, эпидемическом паротите, краснухе, кори 
и некоторых других заболеваниях. Обычно она позво
ляет значительно сократить длительность болезни, смяг
чить симптомы и избежать серьезных осложнений. Со
путствующие инфекции, вызываемые бактериями, часто 
требуют дополнительного лечения антибиотиками.

При заболеваниях дыхательных путей вязкое отде
ляемое слизистой бронхов или полости носа разжижа
ется под действием протеаз, что облегчает их выведение. 
Кроме того, противовоспалительный* эффект протеаз 
способствует возвращению ткани в нормальное состоя
ние. При заболеваниях легких и бронхов рекомендуется 
следующая схема лечения (с возможными индивидуаль
ными вариациями):

2 клизмы с препаратом фермента;СМ> £>% )
2 раза по одной свече; 
до 10 леденцов с протеазами;
1 ампула внутримышечно.

При лечении детей дозу уменьшают соответственно 
возрасту. При заболеваниях верхних дыхательных путей 
вместо таблеток лучше применять леденцы — по 10 в 
день. Успех часто зависит от дозы, особенно начальной.

При упомянутых вирусных инфекциях, так же как 
и при.всех лихорадочных состояниях, бывает блокиро
вано поступление эпителиотропного витамина А из пе
чени; поэтому всегда желательно давать этот витамин 
в достаточных дозах.

Грипп и катар верхних дыхательных путей почти 
всегда представляют собой смешанные инфекции. Пер
вичная вирусная инфекция, осложненная вторичной бак
териальной, не может быть излечена ферментами по 
принципу этиологической терапии, так как живые мик
робы, подобно любым клеткам, обладают естественной 
защитой от воздействия протеаз; эти ферменты могут, 
однако, разжижать и удалять продукты бактериальной
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инфекции, например катаральные экссудаты, некротизи
рованные клетки и т. п. Наблюдения, проведенные в 
широком масштабе в Англии, показали, что как у лю
дей, так и у животных сначала должно произойти вре
менное — местное или общее — понижение сопротивляе
мости, затем появляется вирусная инфекция и только 
после этого в эпителиальную выстилку внедряются вез
десущие бактерии. Вирусы как бы «прокладывают путь» 
для вторичных бактериальных инфекций. Эти экспери
менты касались заболеваний, которые обычно приписы
вают вирусам гриппа или простудного катара. Они пока
зали, что простудные катары, всегда представляющие 
собой смешанные вирусно-бактериальные инфекции, 
можно с успехом лечить и предупреждать путем повы
шения протеолитического потенциала плазмы.

Это, однако, необходимо делать быстро — вероятно, 
в первые 24 ч. Между тем точно установить начальный 
момент инфекции удается лишь в очень редких случаях, 
так как ее симптоматология типична для всех аллерги
ческих реакций; поэтому наибольшие шансы избежать 
заболевания дает непрерывное профилактическое повы
шение уровня протеаз.

Институт биологических исследований в Нью-Йорке 
начал проводить наблюдения над эффективностью про
филактического применения ферментов. Уже накоп
лены данные, интересные для практики, хотя материа
ла еще недостаточно для статистической обработки 
(150 человек получали препарат и столько же его не 
получали). Из 90 человек, болевших в предшествующие 
зимы тяжелым простудным катаром или. гриппом, 68 
совсем не болели, а у остальных 22 болезнь большей 
частью протекала очень легко. На протяжении двух по
следних лет в холодное время года лица, находящиеся 
под наблюдением, принимали профилактически еже
дневно по 4—8 таблеток ферментной смеси в оболочке, 
растворяющейся в кишечнике. Из 60 человек, которые 
после появления первых типичных признаков простуды
3—4 дня принимали двойную дозу, только у 8 заболе
вание протекало как обычно. В контрольной группе 
частота тяжелых форм простудного катара и гриппа 
была такой же, как и в предыдущие годы (85%).
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Таким образом, повышение протеолитической актив
ности плазмы путем приема внутрь протеаз дает хоро
ший терапевтический и профилактический эффект в от
ношении всех респираторных инфекций. Это можно 
объяснить, во-первых, упомянутым выше противовирус
ным действием протеолитических ферментов и, во-вто
рых, их противовоспалительным действием. Общепризна
но и подтверждено экспериментами, что здоровая сли
зистая защищена от внедрения большинства бактерий, 
но ее раздражение или воспаление «открывает ворота» 
для проникновения патогенных микроорганизмов; дейст
вие противовоспалительных ферментов препятствует 
такому проникновению.

Это позволяет также объяснить тот установленный 
нами факт, что при пониженной устойчивости организ
ма к инфекции (например, при синдроме Дауна, диабе
те и при многих других ослабляющих организм забо
леваниях) терапия ферментами значительно усиливает 
защиту от бактерий, а в случае возникшей бактериаль
ной инфекции приводит к гораздо более быстрому вы
здоровлению. Ферменты лишают микробов убежища и 
мест для размножения. Небольшие дозы ферментов по
вышают протеолитический потенциал организма и не 
вызывают образования ингибиторов.

Несомненно, потребуются обширные исследования на 
больших группах населения, чтобы на основании стати
стических данных точно определить время приема и 
дозировку ферментов для эффективной профилактики и 
терапии вирусных инфекций, чистых и смешанных; по
лученные клинические результаты уже подсказывают 
возможную методику проведения такого рода исследо
ваний с двойным контролем.

По всей вероятности, мы видим пока еще только 
малую долю потенциальных возможностей протеолити
ческой терапии заболеваний, несомненно или предполо
жительно вызываемых вирусами, а также многих дру
гих болезней. Перспективы применения этого нового 
физиологического лечебного средства кажутся почти 
безграничными, и многие опытные исследователи, рабо
тающие в данной области, ycмafpивaют в ней будущее 
практической медицины.
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Ферментная терапия рака

Протеолитические ферменты использовались для ле
чения злокачественных опухолей задолго до открытия 
Америки Колумбом. Индейские лекари прикладывали к 
опухолям плоды и листья папайи, т. е. эмпирически при
меняли местную ферментную терапию. Было известно, 
что свежие плоды папайи оказывают благоприятное 
влияние на воспалительные процессы, ускоряют зажив
ление ран, ожогов и ушибов; что инфекции ликвидиру
ются быстрее, боли стихают раньше, что иногда такому 
лечению поддаются и злокачественные опухоли.

В 20-х годах прошлого века Фисик (США) впервые 
применил протеолитические ферменты в виде желудоч
ного сока при поверхностном раке и получил хорошие 
результаты. В 1836 г. Шванн выделил из желудочного 
сока пепсин, а Пурден в 1871 г. и Дуглас в 1888 г. воз
действовали этим ферментом на изъязвленные раковые 
опухоли. В конце XIX в. были сделаны первые попытки 
вводить пепсин внутримышечно и трипсин — внутривен
но. В 1902 г. ферментная терапия злокачественных опу
холей получила решающий стимул к дальнейшему 
развитию, когда Джон Бэрд начал лечить рак вытяжка
ми из поджелудочной железы, содержащими ферменты. 
Достигнутые им успехи воодушевили многих. В 1906 г. 
он уже использовал трипсин, амилопсин и многие дру
гие препараты панкреатических ферментов для лечения 
различных форм рака. Его книга «Ферментная терапия 
рака» (1911), всесторонне освещающая эту проблему, 
вызвала огромный интерес и привлекла внимание мно
гих ученых и клиницистов, которые вскоре занялись 
дальнейшей разработкой этого метода и стали широко 
его применять.

Бэрд, ведущий эмбриолог своего времени, много лет 
изучавший эмбриональное развитие животных, пришел
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к выводу, что в период прогрессивной дифференцировки 
развивающихся органов недифференцированные плюри- 
потентные «половые» клетки мигрируют из трофобласта, 
главным образом через мезодерму, к месту своего на
значения— гонадам. На этом пути бесчисленное множе
ство их задерживается между группами соматических 
клеток. Согласно Бэрду, эти рассеянные повсюду клет
ки эмбрионального трофобласта в течение всей жизни 
индивидуума находятся в покое и не размножаются; од
нако та или другая из них может под действием опреде
ленных стимулов (канцерогенов) начать делиться и тог
да образует островок ткани, лишенной специфической 
функции, т. е. опухоль. Действительно, в последние годы 
американским ученым (Хейфлику и другим) удалось 
идентифицировать в культурах тканей различных орга
нов разбросанные клетки такого типа (около 0,25—0,5% 
всех клеток, меньше всего — в тканях сердца). Они от
личаются от остальных клеток тем, что поглощают боль
ше красителя; в отсутствие мутагенных или канцероген
ных воздействий эти клетки остаются в состоянии по
коя. Когда начинается их митотическое деление, они 
окрашиваются интенсивнее, чем соматические клетки, и 
приобретают другие характерные признаки опухолевых 
клеток. В отличие от нормальных клеток они потенци
ально бессмертны, т. е. способны неограниченно размно
жаться на протяжении сотен пассажей, тогда как все 
соматические клетки в культурах «стареют», теряют спо
собность к дальнейшему делению и погибают, пройдя не 
более 50 митозов.

Вскоре врачи во всем мире заинтересовались как тео
ретическими аспектами, так и превосходными клиниче
скими результатами ферментной терапии. Применяв
шиеся препараты состояли главным образом из свежих 
экстрактов поджелудочной железы (Кэмпбелл, Гёт, 
Дюпрей, Кёртфилд, Марсден, Меджит, Кливе, Шоу-Мак- 
Кензи, Литл, Бейнбридж).

Холд, Пьюси и Блюменталь еще раньше сообщили, 
что введение в опухоль трипсина сравнительно быстро 
ведет к ее размягчению с асептическим расплавлением 
опухолевой ткани.
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Однако наряду с хорошим терапевтическим эффек
том наблюдалось и побочное действие пирогенного и 
токсического характера. Дело в том, что вскоре нача
лось промышленное производство экстрактов поджелу
дочной железы в расчете на их более длительное хра
нение: в то время еще не знали, что жидкие экстрак
ты, постояв несколько часов при комнатной температу
ре, теряют свою ферментативную активность. Использо
вание таких препаратов привело к ухудшению клиниче
ских результатов и в конце концов — к тому, что фер
ментная терапия рака была забыта или вернее почти 
забыта.

Только значительно позже были установлены те фак
торы, которые подорвали доверие к терапевтическим 
разработкам Бэрда: нестойкость ферментных препара
тов, их антигенность и недостаточная чистота применя
вшихся в то время экстрактов, в частности наличие в 
них пирогенов и токсических примесей.

Много позднее, когда были разработаны методы по
лучения кристаллически чистых ферментов, появи
лась возможность вновь вернуться к их лечебному при
менению в более широком масштабе. Самнер в 1926 г. 
получил кристаллическую уреазу, Нортроп в 1930 г. — 
пепсин, Нортроп и Куниц — трипсин. Теперь уже можно 
было стабилизировать ферментные препараты и очи
щать их от пирогенов и других токсических веществ.

В 1934 г. Фрейнд, работавший в Вене, показал, что 
в сыворотке крови людей и животных 
жатся вещества, способные вызывать растворение рако
вых клеток, тогда как кровь раковых больных этим 
свойством не обладает. Кроме того, группа Фрейнда — 
Каминера обнаружила, что сыворотка крови и моча 
больных не только не обладают канцеролитическими 
свойствами, но даже предохраняют раковые клетки от 
растворения под действием нормальной сыворотки, т. е. 
содержит какой-то защитный (в отношении раковых 
клеток) фактор.

Если, например, к нормальной сыворотке крови до
бавить половинное количество «раковой» сыворотки, то 
первая теряет свою протеолитическую активность по от
ношению к раковым клеткам. Фрейьд выделил из мочи
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и сыворотки крови людей и лошадей активный фак
тор— водорастворимое термолабильное вещество; он 
назвал его «нормальным веществом» и использовал для 
парэнтеральной терапии в случаях неоперабельного ра
ка, частично с хорошими результатами. Открытие этого 
явления привело также к разработке так называемого 
теста Фрейнда — Каминера. Этот тест основан на том, 
что в норме сыворотка крови людей и животных рас
творяет значительную часть раковых клеток в приготов
ленной из них свежей суспензии (позже Фрейнд исполь
зовал для этого теста клетки, убитые нагреванием) или 
вызывает их заметное изменение; «раковая» же сы
воротка не оказывает на них практически никакого 
влияния и даже предохраняет их от распада под дейст
вием нормальной сыворотки. Кретц и Бенда, а также 
Клейн и Люстиг подтвердили эти факты. Фрейнд еще 
за 30 лет до этого установил, что «раковая» сыворотка 
обладает такого рода защитным действием, которое 
связано с аномальными жирными кислотами, находящи
мися в кишечном тракте. На основании этих исследова
ний он рекомендовал особую диету — полное исключе
ние животных жиров и продуктов, вызывающих броже
ние, а также уничтожение с помощью «кишечных 
антисептиков» «аномальных» (кислотоустойчивых) ко- 
либактерий, обитающих в толстой кишке у таких 
больных.

В 1933 г. Фрейнд и Люстиг показали, что «канцеро- 
фильный» пищевой рацион ускоряет развитие опухолей, 
вызываемых каменноугольным дегтем у мышей; такие 
животные погибают раньше, тогда как «канцерофобный» 
рацион защищает 50% животных от канцерогенеза. 
Из-за начавшейся мировой войны Фрейнд и Каминер 
были вынуждены прекратить свою работу и поэтому не 
могли установить химическую природу выделенного ими 
«нормального вещества». Позднее Христиани .идентифи
цировал его как цитолитический фермент, а мы (Вольф) 
независимо и несколько раньше нашли, что это фер
мент с протеолитическим и липолитическим действием.

Христиани занимался углубленным изучением канце
ролитических ферментов, и ему удалось показать, что 
«нормальное вещество» действительно представляет со-
10—2666
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бой гидролазу, которую он назвал «растворяющим фер
ментом». В 1938 г. он установил, что этот фермент свя
зан с альбуминовыми фракциями и термолабилен. Он 
содержится в моче и сыворотке крови здоровых людей 
и животных (лошадей), но отсутствует в сыворотке и 
моче раковых больных. Позднее Христиани обнаружил 
в сывооотке этих больных некоторые из ингибиторов 
растворяющего фермента. Они защищают от его воз
действия раковые клетки, которые сами и вырабатывают 
их. Фрейнд тоже знал о таких ингибиторах и называл 
их «защитными веществами». Таким защитным дейст
вием обладают эфиры холестерина, например бутират 
холестерина и сукцинат холестерина; они действительно 
оказались идентичными ингибиторам, образуемым рако
выми клетками.

Христиани удалось также показать, что идентифици
рованные им ингибиторы сами могут инактивироваться 
под действием некоторых веществ, например продуктов 
окисления эргостерина или 7-дегидрохолестерина. Такие 
вещества носят кислый характер, и Христиани назвал 
их дезактиваторами. In vitro они могут препятствовать 
присоединению ингибитора к растворяющему ферменту 
(т. е. защите раковой клетки), а также вновь освобож
дать уже блокированный фермент. Как показали даль
нейшие исследования, дезактиватор, обнаруженный у 
здоровых людей, связан с глобулиновой фракцией сыво
ротки. Дезак1кватор образуется из 7-дегидрохолестери
на под действием фермента эргостериноксидазы, кото
рую не удается обнаружить в тканях опухоли.

Позднее многие исследователи установили, что сыво
ротка крови здоровых людей и животных богата протео
литическими, липолитическими и амилолитическими 
ферментами. У больных с более или менее активными 
воспалительными процессами или инфекциями фермент
ный потенциал обычно понижен, но особенно низкую 
активность ферментов, как правило, находят при раке 
[32, 33]. Так как уже при предраковых заболеваниях и 
на самых ранних стадиях развития опухоли уровень 
ферментов в сыворотке, по-видимому, сильно понижен, 
кажется вполне вероятным, что низкий уровень фермен
тов и создает предрасположение или условия для зло
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качественного роста. Иногда этот низкий уровень опре
деляется генетически, в других случаях он может быть 
результатом хронических инфекций, поражений подже
лудочной железы или других заболеваний, а возможно, 
и неправильного питания.

Гашлер и его сотрудники определяли протеолитиче
скую активность сыворотки в многочисленных группах 
населения. У здоровых протеазный индекс был, как пра
вило, высоким, а при хронических воспалительных про
цессах — низким; этот индекс понижен также в старо
сти. При раке, предраковых заболеваниях, а также у 
тех, у кого впоследствии возникли злокачественные опу
холи, уровень протеолитических ферментов в сыворотке 
был значительно ниже нормы. Тест Гашлера очень 
прост; он не вполне надежен, но, судя по нашему опы
ту (более 1000 проб), дает некоторую ценную инфор
мацию, особенно в качестве негативного теста для ис
ключения злокачественного заболевания.

В 1948 г. после вынужденного перерыва в связи с 
войной Гашлер вновь занялся ферментной терапией 
рака. В этом году снова появился созданный им препа
рат «карцоделан», который, по его данным, представлял 
собой смесь нуклеаз и химотрипсина. В то время этот 
препарат применяли при злокачественных опухолях са
мых различных типов, даже на поздних стадиях. Ирл 
пероральном введении ферментной смеси Гашлеру не 
удавалось получить значительного эффекта; поэтому он 
стал вводить препарат исключительно парэнтерально.

В ряде клиник Шаритэ в Берлине были получены 
обнадеживающие результаты. Отмечалось улучшение 
общего самочувствия и аппетита, больные прибавляли 
в весе. В отдельных случаях наблюдалось обратное раз
витие опухолей.

Мы учитывали все эти результаты при проведении 
собственных работ в Институте биологических исследо
ваний в Нью-Йорке. В результате многочисленных 
экспериментов на животных и испытаний in vitro мы 
создали ряд препаратов очищенных ферментов и их со
четаний (с добавлением активаторов и без них), ока
зывавших избирательное лизирующее действие на рако
вые клетки.
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Используя метод Максимова, мы выращивали на по
кровных стеклах раковые клетки рядом с нормальными 
тканями. На покровное стекло со слоем свернувшейся 
куриной плазмы или субстрата, содержащего коллаген, 
помещали 1 мм2 нормальной ткани рядом с эксплан
татом раковой ткани такой же величины. В контрольных 
сериях применяли сбалансированный солевой раствор, 
а в опытных — раствор ферментов.

При этом возникали значительные технические труд
ности, связанные прежде всего с тем, что сгустки кури
ного фибрина, так же как и другие содержащие белок 
материалы, используемые для прикрепления кусочков 
ткани к стеклу, разжижались под действием добавляе
мых протеаз, и кусочки всплывали. Можно было исполь
зовать лишь самые низкие концентрации ферментов, 
поэтому для разрушения всех раковых клеток часто 
требовалось довольно много времени.

В контрольных культурах можно было наблюдать 
более или менее выраженное неблагоприятное влияние 
опухолевых клеток на нормальные, зависившее от типа 
тех и других. Вначале раковые клетки при своем росте 
внедрялись в первые ряды нормальных и постепенно от
тесняли их. Через несколько дней в нормальных клет
ках появлялись признаки некробиоза — вакуолизация, 
пикноз, очаги некроза, цитолиз и т. п., раковые же клет
ки активно размножались.

В отличие от этого в культурах с ферментным пре
паратом происходило следующее. Вначале раковые 
клетки беспрепятственно росли во все стороны, быстрее 
всего — по направлению к нормальной ткани. Затем их 
рост почти внезапно прекращался. Часть из них приоб
ретала веретеновидную, а иногда шарообразную форму, 
некоторые клетки съеживались, утрачивали ядро и в 
конце концов растворялись, тогда как нормальные тка
ни, по-видимому, не испытывали никакого влияния 
ферментов, добавленных к культуре. Они даже оттесня
ли первые ряды опухолевых клеток. Повреждение рако
вых клеток было выражено здесь гораздо сильнее, чем 
повреждение нормальных тканей в контрольных куль
турах.
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На фото I—VIII1 представлены типичные картины 
клеточных культур, характеризующие реакцию нормаль
ных и опухолевых клеток на присутствие протеолитиче
ских ферментов. В то время как фибробласты (фото I 
и II) остаются неизмененными, раковые клетки вскоре 
подвергаются лизису (фото III—VIII).

В этих экспериментах были испытаны следующие 
препараты: растворы трипсина, химотрипсина, плазми- 
на, катепсина, пепсина, каталазы из печени, папаина, 
фицина, бромелина; ферментные экстракты из Leas 
esculenta, Pisum sativum, Aspergillus oryzae, селезенки, 
зобной железы (главным образом нуклеазы), печени и, 
наконец (в большом числе опытов), та комбинация 
ферментов, которую мы в конце концов нашли наиболее 
эффективной1 2.

В ходе наших исследований необходимо было разра
ботать новые тесты для определения протеолитической 
и фибринолитической активности жидкостей тела. Спе
цифичность и чувствительность тестов на агаровых пла
стинках (модифицированных методов Аструпа и Мул- 
лерца) были недостаточно высоки. Тест на пластинке с 
гемоглобином представляет собой модификацию метода 
Энсона, разработанного на основе старого теста для 
идентификации стрептококков по их гемолитическому 
действию. Наш метод состоит в следующем: гемоглобин 
денатурируют в щелочном растворе в присутствии моче
вины; под действием протеаз от молекулы гемоглобина, 
которая в интактном виде состоит из четырех групп ге
ма, связанных с глобином, отщепляются фрагменты, что 
приводит к разрушению хромофорного комплекса и 
обесцвечиванию субстрата.

В агаровых пластинках с казеином или гемоглобином 
вырезают круглые лунки диаметром 6 мм. В лунку по
мещают каплю сыворотки или раствора, содержащего 
протеолитические ферменты; под действием протеаз 
лунка расширяется, и степень этого расширения служит

1 Фотографии помещены в конце книги.
2 Она содержала протеолитические ферменты фракционирован

ных гидролизатов бычьей поджелудочной железы, зобной железы 
теленка, Pisum sativum и Leas esculenta с добавлением папайотина и 
маннита.
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точным показателем протеолитической и фибринолити
ческой активности. Этот метод пригоден не только для 
известных протеаз, но и для ферментных смесей и ред
ких протеаз из грибов и высших растений. Такой метод 
можно также использовать для определения концентра
ции ингибиторов в биологических жидкостях.

В многочисленных опытах на крысах мы определяли 
протеолитическую активность сыворотки крови после 
введения смеси ферментов. Смесь вводили животным в 
постепенно возрастающих количествах per os, внутримы
шечно, внутрибрюшинно или per rectum; спустя 90 мин 
с помощью описанного выше метода измеряли протеоли
тическую активность сыворотки. Была обнаружена до
стоверная корреляция между протеолитическим потен
циалом сыворотки и концентрацией введенной фермент
ной смеси.

Некоторые авторы обсуждают вопрос о роли по
вреждения мембран в развитии рака (Хёльцель-Вал- 
лах). При этом рассматривают отдельно 1) плазматиче
скую мембрану (межклеточный контакт, клеточную 
поверхность, иммунологические изменения), 2) митохонд
риальные мембраны (синтез белков и липидов), 3) мем
браны лизосом, 4) ядерную мембрану и 5) эндоплазма
тическую сеть, ответственную за изменения ферментного 
аппарата и биосинтез ферментов.

Согласно «мембранной гипотезе» происхождения опу
холей, онкогенный агент вводит в клеточные мембраны 
или через них какой-то аномальный белок — на место 
нормальных компонентов или в дополнение к ним.

Сагироглу в своих экспериментах показал, что на 
препаратах злокачественных тканей во многих раковых 
клетках можно видеть большие или меньшие дефекты 
ядерной мембраны. Через эти разрывы кариоплазма 
просачивается из ядра, создавая характерную картину 
«околоядерного гало». Аналогичные дефекты наружной 
клеточной мембраны могли бы быть причиной избира
тельного разрушения опухолевых клеток ферментами.

Тщательные наблюдения над раковыми клетками 
указывают на то, что их мембрана в отличие от мембран 
фибробластов и других нормальных клеток, по-видимо
му, проницаема для протеолитических и липолитических
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ферментов, входящих в состав нашей смеси. Таким обра
зом, катаболические ферменты проникают в клетку и 
растворяют цитоплазматические структуры. Несомненно, 
какую-то роль играет и то, что нормальные клетки луч
ше защищены от лизиса ингибиторами ферментов, чем 
раковые. Но поскольку наша смесь содержит также и 
липолитические ферменты, для которых пока не найдено 
никаких ингибиторов, можно думать, что сама мембра
на раковых клеток недостаточно защищена от действия 
этих ферментов; это очень важный момент с точки зре
ния терапии.

Клеточные мембраны состоят главным образом из 
фосфолипидов и мукополисахаридов. В обычных усло
виях они не подвержены воздействию специфических 
ферментов, содержащихся в небольших концентрациях 
в крови, так как не имеют достаточно широких пор, че
рез которые могли бы пройти макромолекулы фермен
та. Однако, когда более или менее сильное раздраже
ние приводит к повреждению клеток или к некробиоти- 
ческим процессам, клеточная оболочка становится 
проницаемой для лизирующих ферментов. В таких слу
чаях внеклеточные ферменты легко проникают внутрь; 
кроме того, освобождают ферменты лизосом и вызы
вают эндогенный лизис.

Электронно-микроскопические и изотопные исследова
ния также показали, что катаболические ферменты про
ходят через мембраны опухолевых клеток. Возможно, 
это обусловлено тем, что в клеточной мембране имеются 
дефекты и что во время быстрых митозов она формиру
ется не полностью. Возможно также, что во время тело- 
фазы в области разделения двух дочерних раковых 
клеток плазматическая мембрана практически не успе
вает образоваться, так что цитоплазма лишь частично 
защищена мембраной. Это в принципе могло бы быть 
аналогичным тому, что наблюдал Сагироглу, описавший 
«околоядерное гало».

В дальнейших обширных сериях экспериментов мы 
исследовали действие нашего ферментного препарата 
не только in vitro, но и in vivo — на имплантаты раз
личных опухолей у крыс и мышей, на индуцированные 
химическими агентами опухоли у крыс и на спонтанные
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карциномы молочных желез у собак. Было изучено так
же действие препарата, созданного Гашлером, — карцо- 
делана. В обоих случаях удалось показать несомненное 
и значительное повреждение раковых клеток без какого 
бы то ни было влияния на нормальные ткани, хотя 
карцоделан оказался существенно менее эффективным, 
чем использованная нами ферментная смесь.

Гораздо меньшая эффективность карцоделана в экс
периментах на животных, а позже и при клиническом 
испытании была связана с существованием ингибиторов, 
содержание которых в сыворотке подвержено резким 
индивидуальным колебаниям.

Дезактиватор имеется во всех тканях и органах, 
кроме зобной железы. У раковых больных его не удает- 

'ся обнаружить ни в опухоли, ни в том органе, в котором 
возникла опухоль; в органах же, не пораженных опу
холью, он находится в форме лактона. В этой форме он 
не способен инактивировать защитное вещество (ингиби
тор) — он биологически инертен.

Введение карцоделана или наших препаратов непо
средственно в солидную мышиную карциному Эрлиха 
приводило к статистически достоверной регрессии опу
холи. Она частично изъязвлялась или некротизирова
лась, в других случаях несколько уменьшалась. Хотя 
болезнь заканчивалась смертью, продолжительность 
жизни существенно возрастала.

При парэнтеральном введении (внутримышечном, 
внутрибрюшинном или подкожном) карцоделан не ока
зывает на опухоль никакого или почти никакого влия
ния— вероятно, из-за «лимфоцитарного барьера», кото
рый изолирует ткань карциномы от сосудистого русла и 
не пропускает в нее ферменты. Кроме того, воздействие 
ферментов на экспериментальные опухоли, несомненно, 
ослабляют ингибиторы, которые содержатся в крови и 
тканях разных особей в различном количестве и обла
дают различной активностью.

Сходные результаты были получены и с нашими фер
ментными смесями. Введение их в опухоль давало выра
женный эффект; парэнтеральное применение оказывало 
более слабое действие. Однако при парэнтеральной фер
ментной терапии результаты были значительно лучше,
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если одновременно вводили кортизон или цитостатиче- 
ские препараты, которые разрушали лимфоцитарный 
барьер. В этом случае можно было наблюдать замет
ную регрессию опухолей и прекращение или замедление 
их роста.

Все эти исследования и результаты испытаний, есте
ственно, привели нас к выводу, что наряду с активными 
ферментами, входящими в нашу смесь, желательно было 
бы вводить вещества, способные тормозить или блоки
ровать действие высокоактивных ингибиторов, содержа
щихся в сыворотке при наличии рака. Изучение этого 
вопроса было главной целью автора (Вольфа) в период 
его тесного сотрудничества с Фрейндом, после того как 
уже выяснилась взаимосвязь между ингибиторами и 
антиингибиторами. Был исследован целый ряд веществ, 
обладающих антиингибиторным действием, с использо
ванием описанного выше метода культуры клеток, а 
также химически индуцированных и спонтанных опухо
лей животных. Удалось выявить вещества, обладающие 
соответствующей активностью; это были главным обра
зом смеси фосфолипидов и липопротеидов, экстрагиро
ванных из различных железистых тканей. Эффективны
ми оказались также смеси аминокислот, ди- и полипеп
тидов, оксидоредуктазы из печени, растительные поли
сахариды И ЛИПИДЫ. -------------

При исследовании экстракта из поджелудочной же
лезы теленка выяснилось, что активность чистого трип
сина и химотрипсина резко подавляется «раковой» сы
вороткой, но это ингибирующее действие может быть 
блокировано или вообще отсутствовать, если панкреати
ческий экстракт содержит амилазу и липазу, а также 
некоторые другие вещества. .. ..... ...... .

Цйтолитическое действие нашей ферментной смеси в 
опытах на животных было показано рядом исследова
телей. Такого рода противоопухолевый эффект проявил
ся, например, при введении ферментов различными спо
собами хомячкам с гетеротрансплантатами опухолей че
ловека в защечных мешках (Гольденберг, личное сооб
щение).

Интересной моделью для изучения избирательного 
действия протеаз на опухолевые клетки может служить
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спонтанная аденома молочной железы у крыс линии 
Спрейг-Доули. У всех самок этой линии в период старе
ния развивается фиброаденома. Опухоли образуются 
под кожей и могут прорастать во все части тела; иногда 
они бывают вдвое больше самого животного. Если в 
опухоль вводить протеазы, она подвергается некрозу и 
расплавлению и в конце концов совсем исчезает. При 
размерах опухоли не больше куриного яйца такой ре
зультат можно получить во всех случаях; если же опу
холь больше кулака, успех не гарантирован. Это можно 
объяснить тем, что некроз происходит слишком быстро 
и крыса погибает от наводнения организма продуктами 
распада опухоли. Поразительно, что после растворения 
всей опухолевой ткани некротизирующее действие фер
мента сразу же прекращается — все окружающие здоро
вые ткани (соединительная ткань и мышцы) остаются 
незатронутыми. Некротизированные участки кожи над 
опухолью заживают во время ферментной терапии без 
каких-либо осложнений; в большинстве случаев не оста
ется даже заметных рубцов (Вейгельт).

Защитное действие ферментной смеси особенно ясно 
проявляется при перевивке мышиной саркомы 180. 
Обычно эта саркома прививается более чем в 95% 
случаев; но если мыши получали за 4 дня до трансплан
тации и во время трансплантации 5 мг ферментной сме
си, опухоли развивались только у 20% животных.
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Лечение рака ферментами, 
обладающими специфическим 
действием

Существуют две основные возможности лечения ра
ка специфическими ферментами.

1. Использование определенных количественных от
клонений в метаболизме опухолей (как, например, в слу
чае применения аргиназы).

2. Использование особых биохимических дефектов в 
метаболизме данной опухоли (например, при лечении 
аспарагиназой).

Аргиназа

Так как аргинин способствует росту опухолей, теоре
тически следует ожидать, что ферментативное разруше
ние этой незаменимой аминокислоты приведет к подав
лению пролиферации опухолевой ткани. Если добавить 
высокоочищенную аргиназу к культуре фибробластов с 
клетками саркомы Иенсена, рост последних подавляется 
тем сильнее, чем выше активность фермента. Препараты 
аргиназы, инактивированные нагреванием, не оказывают 
никакого влияния на частоту митозов.

Можно наблюдать полную ремиссию карциномы 
Уокера у крыс через 3—10 дней после инъекции арги
назы.

После внутрибрюшинного введения аргиназы актив
ность ее в плазме возрастает уже в первые 1—2 ч. Эго,
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между прочим, доказывает, что фермент всасывается 
из полости брюшины в кровь.

К сожалению, действие вводимой аргиназы очень 
быстро прекращается вследствие того, что организм вы
рабатывает антитела против этого чужеродного белка.

Метод лечения злокачественных опухолей аргиназой 
пока еще не может быть испытан во многих случаях, 
так как фармацевтическая промышленность не выпу
скает соответствующих препаратов. Кроме того, степень 
чистоты препарата и способ его приготовления, несом
ненно, влияют на эффективность терапии.

Аспарагиназа

L-аспарагиназа (L-аспарагин — аминогидролаза) 
расщепляет аминокислоту аспарагин на аспарагиновую 
кислоту и аммиак.

Некоторые опухоли и лейкемические клетки неспо
собны сами синтезировать аспарагин и поэтому нужда
ются в поступлении его извне, например с пищей. Таким 
образом, аспарагин является для этих клеток незамени
мой аминокислотой, без которой они не могут расти и 
делиться. Если вводить в область опухолевых клеток 
L-аспарагиназу, она будет разрушать аспарагин; вну
триклеточный метаболизм опухоли на каком-то еще не 
известном этапе окажется блокированным, и ее клетки 
погибнут.

Большинство нормальных клеток синтезирует аспа
рагин в достаточном количестве и не нуждается в его 
поступлении извне, так что аспарагиназа на рост таких 
клеток не влияет.

L-аспарагиназа — первое ферментное цитостатиче- 
ское средство; она подавляет рост некоторых опухолей 
как in vitro, так и in vivo. Исследования в этой области 
начались в 1953 г. в результате одного случайного на
блюдения. Кидд, проводя свои эксперименты, заметил, 
что сыворотка морской свинки при внутрибрюшинном 
введении замедляет рост некоторых опухолей у мышей 
и крыс. Позднее Брум доказал, что противоопухолевый 
фактор сыворотки морских свинок представляет собой
1 -аспарагиназу.
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У новорожденных морских свинок этого фермента в 
сыворотке мало, и поэтому она оказывает лишь очень 
слабое противоопухолевое действие. Во всем животном 
царстве только у морской свинки и южноамериканского 
грызуна агути сыворотка крови содержит сравнительно 
большие количества аспарагиназы. Место образования 
сывороточной аспарагиназы неизвестно, и мы еще не 
можем объяснить, почему она имеется у этих двух ви
дов животных.

В наиболее чистом виде L-аспарагиназу можно экст
рагировать из сыворотки крови морских свинок. Однако 
в нужных количествах ее проще получать из культур 
Escherichia coli, которые тоже богаты этим ферментом.

Активность L-аспарагиназы можно определять, из
меряя количество выделяющегося аммиака1. Период 
биологического полураспада L-аспарагиназы из культур 
Е. coli в сыворотке крови человека составляет около 
24 ч.

Фермент не выделяется через почки и не переходит 
из крови в цереброспинальную жидкость. Согласно со
временным данным, клетки карциномы не синтезируют 
L-аспарагин.

Результаты клинических исследований по примене
нию L-аспарагиназы можно найти во многих работах. 
Главное показание к ее применению — гемобластозы. 
К сожалению, успешная вначале терапия становилась в 
дальнейшем гораздо менее эффективной вследствие раз
вития устойчивости к ферменту.

Для окончательного суждения о возможностях этого 
нового вида ферментной терапии нужны дальнейшие 
наблюдения и их критическая оценка. Здесь можно 
лишь отметить, что при использовании аспарагиназы су
щественны такие моменты, как отсутствие в препарате- 
примеси пирогенов, чувствительность опухолевой ткани 
и т. п.

1 За международную единицу принято количество фермента, 
освобождающее 1 мкмоль аммиака из аспарагина за 1 мин.



Патология и биохимия 
образования метастазов

Метастазирование злокачественных опухолей в орга
низме усиленно изучается лишь в последние годы. Он
кологи единодушно считают, что этот процесс можно 
подразделить на следующие фазы:

I . Отделение одиночных раковых клеток или их 
групп от первичной опухоли и проникновение их в мель
чайшие сосуды.

II. Перенос этих клеток кровью или лимфой.
III. Фиксация раковых клеток в органах.
IV. Пролиферация их при благоприятных условиях с 

последующим автономным ростом метастаза.
Потребовалось почти столетие, чтобы могло сложить

ся определенное представление о механизме метастази- 
рования, основанное на экспериментальных данных. 
В 1865 г. Тирш [5] описал распространение раковых 
клеток по венам, а несколько позже Эшуорт [6] обна
ружил аномальные и раковые клетки в крови больных, 
умерших от рака. М. Шмидт [7] в 1903 г. впервые по
казал, что раковые клетки прилипают к эндотелию легоч
ных. капилляров и здесь их окружает тонкая сеть фиб
рина, в которой находятся лейкоциты и тромбоциты. 
Даже от мельчайших опухолей могут отделяться и по
ступать в кровяное русло раковые клетки, как доказал 
Гастпар [36]. В 90 из 162 случаев карциномы голосовых 
связок величиной с рисовое зерно он уже при первом 
исследовании периферической венозной крови обнару
жил в ней раковые клетки. Отделение опухолевых кле
ток происходит непрерывно, и нет существенной разни
цы, как они распространяются — по кровеносным или 
лимфатическим путям.

Лимфатические узлы не служат препятствием, так 
как отдельные раковые клетки или группы клеток могут 
проходить через них без задержки [11]. Капиллярные
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области в печени, почках, селезенке, брыжейке и лег
ких тоже не создают преграды для распространения 
опухолевых клеток. Через стенки капилляров и более 
крупных сосудов могут проходить даже очень большие 
раковые клетки [2].

Инфильтрация опухоли возможна, однако, и без 
отделения клеток от первичной опухоли. Механическое 
напряжение, которое создается на периферии растущей 
опухоли, вдавливает ее краевые клетки в окружающие 
ткани, что и приводит к инфильтрации последних [ 1]. 
На плазматических мембранах таких клеток образует
ся фибрин; они способны повреждать или лизировать 
примыкающие к ним клетки нормальной ткани и зани
мать их место. Весьма возможно, что инвазивно расту
щие раковые клетки используют продукты лизиса раз
рушающихся нормальных клеток для собственного мета
болизма и что это ведет к стимуляции их митоза. Так 
можно было бы объяснить непрерывный инфильтрирую
щий рост злокачественных опухолей без диссеминации 
раковых клеток по кровеносным и лимфатическим 
путям.

Распространение раковых клеток по транспортным 
системам организма было подтверждено многими позд
нейшими исследованиями, и наши знания об этом про
цессе пополнились новыми данными [1, 12—17].

Раковые клетки способны длительно циркулировать 
в крови, нигде не прикрепляясь. На это еще 20 лет на
зад указывал Амбрус [18], основываясь на своих опы
тах с мечеными клетками асцитных опухолей.

Робертс [10] тоже полагает, что раковые клетки 
могут циркулировать в крови и в конце концов либо 
спонтанно разрушаются, либо оседают где-нибудь и об
разуют метастазы. Из своих экспериментов он заклю
чил, что циркулирующие опухолевые клетки, нигде не 
прикрепляющиеся, не могут быть источником метаста
зов. Жизнеспособность таких циркулирующих клеток 
была доказана экспериментами на животных и с куль
турами клеток.

Агостино [21] кратко резюмирует проблемы, связан
ные с метастазированием опухолей; его собственные ис
следования показали, что раковые клетки должны на
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ходиться в крови или лимфатической системе, для того 
чтобы из них могли возникнуть отдаленные метастазы. 
Хотя большая часть этих клеток разрушается (сущест
венную роль здесь, несомненно, играет лизис под дей
ствием сывороточных протеаз), некоторые из них, еще 
будучи интактными, задерживаются где-то на эндотелии 
сосудов (в легких или в других органах) и образуют в 
этих местах метастазы. Таким образом, взаимоотноше
ния между эндотелием и раковыми клетками составляют 
центральную проблему в развитии метастазов, так как 
клетки, прикрепляющиеся к эндотелию, начинают очень 
быстро расти и инфильтрируют стенку сосуда [23, 24]. 
Однако опухолевые клетки могут также выходить из 
сосудов, мигрировать через интерстициальные простран
ства и затем по лимфатическим сосудам возвращаться 
в кровяное русло. Известно, что подобный путь могут 
совершать также лимфоциты и другие форменные эле
менты крови [69]. Клетки, прикрепившиеся к эндотелию 
сосудов, иногда самопроизвольно разрушаются [23, 61] 
или остаются неактивными — быть может, в течение 
многих лет [25, 53]; американские авторы называют 
последний тип клеток «дремлющими».

Причина реактивации дремлющих раковых клеток 
не вполне ясна; она может зависеть от многих внутрен
них и внешних факторов. К числу возможных провоци
рующих стимулов относят изменения гормонального ба
ланса [26], послеоперационный стресс, травмы, воздей
ствие канцерогенных веществ и физических агентов 
(например, солнечных лучей). Подобного рода факторы 
не только реактивируют дремлющие раковые клетки, но 
и способствуют более быстрому росту первичной опухо
ли [27, 28].

На проникновение клеток злокачественных опухолей 
в кровь и фиксацию их на сосудистом эндотелии влияют 
физико-химические факторы. Поверхность опухолевой 
клетки как независимой живой единицы обладает особы
ми, ей одной присущими свойствами, которые лишь не
давно были подвергнуты углубленному изучению. Ре
зультаты этих исследований значительно способствовали 
пониманию проблем метастазирования. Раковые клетки 
отличаются повышенной подвижностью [29] и пони-
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женной тенденцией к «сцеплению» друг с другом [37]. 
Предполагают, что выделяемая раковыми клетками гиа- 
луронизада («фактор распространения») способствует 
отделению их от опухоли и закреплению в других ме
стах. В связи с этим представляют интерес новейшие 
физико-химические исследования, в которых сопоставля
лись электростатические потенциалы раковых и гомоло
гичных нормальных клеток. Пурдом [32] показал, что 
повышение злокачественности раковых клеток сопровож
дается увеличением их отрицательного электрического 
заряда. Результаты исследования клеток методом элект
рофореза также указывают на то, что клетки различных 
опухолей человека отличаются от исходных нормальных 
клеток по своему электрическому заряду [33, 34].

Со всем этим следует сопоставить данные о том, что 
прилипанию клеток крови к эндотелию препятствует 
одинаковый отрицательный заряд тех и других. Изме
нение электрического заряда клеточных мембран можно 
вызывать в эксперименте. После скармливания кры
сам канцерогенного вещества диметилнитрозамина отри
цательный заряд всех клеток печени оказался выше, чем 
у контрольных животных. Морфологическое изменение 
клетки печени с превращением ее в раковую — вторич
ное явление, возможно обусловленное изменением элект
рического потенциала печеночной паренхимы [34].

Рассмотрев все упомянутые выше факты, мы должны 
заключить, что образование метастазов тесно связано 
с взаимоотношениями между раковыми клетками и эн
дотелием сосудов и что такие взаимоотношения должны- 
существовать как на морфологическом, так и на физи
ко-химическом уровне.

На раковую клетку, окруженную сетью фибрина, в 
которую заключены также лейкоциты и тромбоциты, 
эндотелий реагирует как на инородное тело, с которым 
он должен так или иначе «выяснить отношения». Как 
показывают гистологические исследования, эндотелий 
утрачивает свою нормальную структуру, когда раковая 
клетка прикрепляется к нему в виде пристеночного 
тромба.

Вуд [35], основываясь на собственных данных и ра
ботах других авторов, характеризует процесс метаста-
11-2666
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зирования следующим образом: «Раковые клетки могут 
образовывать метастазы только в том случае, если они 
прилипают к эндотелию, так как в эксперименте на жи
вотных, равно как и у человека, эндотелий служит для 
циркулирующих раковых клеток всегда доступным «ди
намическим пристанищем» и в то же время воздвигну
тым против них барьером».

Подобно другим медицинским проблемам, задача до
стоверного выявления живых раковых клеток в крове
носных сосудах требовала разработки современных био
логических методов. Шмидт [7] и другие исследователи 
использовали для этой цели фиксированные и окрашен
ные гистологические срезы. Однако взаимодействие ме
жду эндотелием сосудов и раковой клеткой носит ди
намичный характер; в нем участвуют живые клетки, на 
поведение которых влияет скорость движения крови 
и т. д. Поэтому нельзя полностью исключить возмож
ность того, что видимый на срезе тромб с опухолевыми 
клетками образовался после фиксации, и полученная 
картина не соответствует тому, что было in vivo.

Только прижизненная микроскопия с микрокиносъем
кой позволила наблюдать и регистрировать поведение 
опухолевых клеток in vivo в циркулирующей крови, в 
частности на ранних стадиях прикрепления к эндотелию. 
С помощью этого метода исследователям удалось пока
зать, что отдельные живые опухолевые клетки или ком
плексы клеток прилипают к эндотелию, а иногда снова 
отрываются от него и опять начинают циркулировать в 
крови. При фиксации опухолевых клеток на эндотелии 
уже в первые 20 мин образуется пристеночный тромб,

* Раковые клетки, циркулирующие в крови
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который включает эти клетки, лейкоциты и лимфоциты, 
окруженные тонкой сетью фибрина [2, 35, 36].

Эндотелий утрачивает свою нормальную структуру и 
подвергается инфильтрации лимфоцитами и лейкоцита
ми. При этом мелкие сосуды вскоре оказываются полно
стью обтурированными тромбами. Описанные наблюде
ния можно представить приведенной на стр. 162 схемой.

Когезия и то, что американские исследователи назва
ли «липкостью» (адгезией) раковых клеток, — это раз
личные физические явления (и соответственно свойства 
клетки). В основе их лежат физико-химические особен
ности клеточной поверхности [29, 30].

Под «когезией» мы понимаем тенденцию одинаковых 
клеток к сцеплению друг с другом, тогда как «адгезия» 
проявляется в способности клетки прилипать к различ
ным субстратам (например, к клеткам иного типа или 
стеклянным пластинкам). Таким образом, раковые клет
ки чрезвычайно «липки» и всегда склонны к адгезии, 
тогда как для нормальных клеток характерна сильно 
выраженная тенденция к когезии и лишь незначитель
ная — к адгезии. Клетки различных опухолей животных 
обладают специфической, сильно варьирующей способ
ностью прилипать к стеклу. Степень «липкости» имеет 
решающее значение для частоты метастазирования. 
Клетки асцитной геп атомы АН 13 более «липки» 
(+54%), чем клетки асцитной гепатомы АН7974. Бла
годаря большей «липкости» трансплантация опухоли 
АН13 удается в 5 раз чаще, чем опухоли АН7974 [63].

В 1970 г. на X Международном противораковом кон
грессе в Хьюстоне обсуждалось значение некоторых по
верхностных явлений — проницаемости, адгезии и коге
зии — для возникновения вторичных опухолей.

Тодороти и его сотрудники продемонстрировали в 
своих экспериментах влияние предварительной обработ
ки раковых клеток детергентом перед их имплантацией. 
Крысам линии Вистар вводили взвесь клеток опухоли 
Уокера (1 млн. клеток в 1 мл), инкубированных в фи
зиологическом растворе или в 1%-ном растворе детер
гента твин-80. В контрольной группе опухоли появились 
только у 10% животных, а в опыте с твином-80 этот про
цент достиг 46,6.
11*
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Ниже приведены данные Койима о влиянии обработ
ки некоторыми веществами на «липкость» клеток асцит
ной опухоли (указано число клеток, остающихся на
стеклянной пластинке, в процентах 
тролю).

по отношению к кон-

%
4 9 ,6П ротам ин-сульф ат

Твин-80 107,8
Д езоксихолевая кислота 104,7
Трипсин 13,9
Хлористый кальций 100,2

Поразительно то, что протеолитический фермент
трипсин резко снижает «липкость» клеток. Это позво
ляет предположить, что «липкость» обусловлена - слоем 
фибрина, покрывающим поверхность клетки. Трипсин 
растворяет этот слой и устраняет таким образом глав
ную причину адгезии.

Фибрин играет центральную роль в процессах свер
тывания крови и фибринолиза. Возникновение метаста
зов тесно связано с этими процессами, так как начиг 
нается с образования тромбов вокруг раковых клеток. 
Следовательно, фибрин занимает центральное место и в 
механизме метастазирования опухолей.

Как показали многие авторы, для ряда эксперимен
тальных опухолей характерно высокое содержание фиб
рина [21, 39, 40, 41, 44, 45]. Дей в опытах на крысах с 
лимфосаркомой Мёрфи показал, что меченый фибрино
ген накапливается в опухолевых клетках. Повышенное 
содержание фибрина найдено и в опухолях человека 
[42]. В лимфоеаркоме Мёрфи у крыс можно обнаружить 
15—25% ш 1-фибриногена, введенного внутривенно.

Содержание фибриногена в раковой ткани в 4— 
15 раз выше, чем в нормальных тканях. Однако после 
введения животным протеаз, гепарина или варфарина 
(антикоагулянт) количество фибриногена в опухолях 
уменьшается на 60—80%.

Как показало радиоавтографическое исследование, 
после введения кроликам радиоактивного фибриногена 
и взвеси клеток карциномы У2 фибриноген накаплива
ется в микротромбах, образующихся вокруг раковых
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клеток, прилипших к эндотелию. Только такие опухоле
вые клетки и адсорбируют фибриноген, тогда как клет
ки, свободно циркулирующие в сосудистой системе, не 
обладают никаким сродством к этому веществу и поги
бают, не образуя метастазов [35]. Отношения между 
фибриногеном и раковыми клетками схематически пред
ставлено на фиг. 3.

Фиг. 3. Фибриноген и раковы е клетки.
Л. Раковые клетки, прилипшие к эндотелию; около них накапливается фибри
ноген и образуется сеть из фибрина. Б, Свободные раковые клетки в просвете 
сосуда; не связывают фибриноген и гибнут.

Судя по результатам всех опубликованных до сих 
пор исследований, раковая клетка прикрепляется к стен
ке сосуда и вызывает здесь образование микротромба. 
Из этого следует, что на процесс метастазирования мож
но было бы повлиять с помощью фибринолитических 
средств или антикоагулянтов, так как они вызывают 
тромболиз или фибринолиз. В 1953 г. Лоуренс [47, 48]’ 
впервые показал, что предварительное введение живот
ным гепарина снижает частоту успешных транспланта
ций экспериментальных опухолей на 70%. После внут
ривенной инъекции клеток карциномы У2 все кролики, 
не получавшие гепарина, погибали от тромбоза легоч
ных сосудов.

. • Гепарин, введенный перед инъекцией раковых клеток
в дозе 5 мг/кг, полностью предотвращал легочную эмбо
лию. Если гепарин вводили на протяжении 60 дней, опу
холи в легких возникали менее чем у 20% животных, в 
то время как у выживших контрольных животных они 
развились в 100% случаев.

Клифтон [52, 55, 56] описал аналогичные экспери
менты с раковыми клетками и плазмином. Если перед 
введением раковых клеток животным вводили плазмин, 
это обеспечивало полную защиту от смертельной легоч
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ной эмболии и в то же время снижало частоту успеш
ной прививки опухоли. Раковые клетки циркулировали 
в крови, но не могли прикрепиться к эндотелию и вы
звать образование пристеночного тромба. Плазмин, об
ладающий фибринолитическим действием, «атакует» 
микротромбы и таким образом лишает раковую клетку 
основы, необходимой для ее роста и образования мета
статической опухоли. Эти факты были подтверждены 
многими исследователями ([46, 49, 50, 53, 54] и др.); 
например, Вуд [35] убедительно показал защитное дей
ствие фибринолитических средств и антикоагулянтов в 
подобной ситуации. Приводим перечень важнейших экс
периментальных исследований по этому вопросу 
(табл. 5).

Химейер [62] сообщает о способности плазмина пре
пятствовать приживлению опухолевых трансплантатов.

Таблица 5
Влияние плазмина и гепарина на трансплантацию  опухолей

Опухоль Животное Защитное
вещество

Способ транс
плантации

Источник
данных

К арциносаркома У2 Кролик Плазмин Внутривенно [52]

Карциносаркома У2 » » » [17, 35]

Карцинома Б рауна —  
П ирс

» » » [52]

Карцинома Уокера 256 Крыса » [52]

Карцинома Уокера 256 [49]

Карцинома Уокера 256 » Гепарин » [38]

Карцинома Уокера 256 » » * [П ]

Карцинома У2 Кролик » [47, 48]

Саркома Лью иса 241 Мышь Внутривенно,
подкожно

[17, 35]

Карцинома Лью иса 150 Внутривенно [17, 35[

С аркома И осида Крыса Плазмин » [62]

С аркома И осида ШоЪе-Мм-
боэ

» Вольф
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Хотя результаты этих исследований указывают на фиб
ринолитическую активность как основу противоопухоле
вого эффекта, более вероятным кажется прямое цитоли- 
тическое действие плазмина.

В другой работе механизм действия плазмина был 
выяснен с помощью тестов на жизнеспособность опухо
левых клеток in vitro и in vivo [62а]. Жизнеспособность 
определяли методом Шрека [62а] и Кальтенбаха [62Ь], 
который основан на том, что опухолевые клетки после 
прекращения их метаболизма окрашиваются кислыми 
красителями, например трипановым синим.

Если опухолевые клетки инкубировали с инактивиро
ванным плазмином, доля поврежденных клеток оказы
валась примерно такой же, как и в контроле, т. е. после 
инкубации в изотоническом растворе. Если же использо
вали свежеприготовленные растворы плазмина, пол
ностью сохранившие свою активность, то спустя 24 ч 
окрашивалось 100% опухолевых клеток, что говорит о 
повреждении их плазмином. После инъекции таких 
«мертвых» клеток крысам все подопытные животные 
выживали. Сходные результаты были получены и при 
кратковременной инкубации в среде с высокой концен
трацией плазмина: и в этом случае не вознийю ни од
ной опухоли. Таким образом, автор подтвердил мнение, 
которое уже высказывали другие исследователи, что 
плазмин оказывает на опухолевые клетки цитотоксиче
ское действие и в связи с этим играет существенную 
роль как защитный противоопухолевый фактор самого 
организма.

С этими результатами согласуются данные других 
авторов о цитотоксической активности антикоагулянтов. 
Дикумарин оказывает на раковые клетки человека in 
vitro токсическое действие, пропорциональное его кон
центрации [71]. Буйаи [71а] продемонстрировал прямое 
цитотоксическое действие варфарина на мышиные лейке- 
мические клетки L 12 10 in vitro.

Торнес [72] исследовал влияние антикоагулянтов на 
подвижность клеток кроличьей карциномы V2 in vivo, 
используя метод прозрачной камеры. Он регистрировал 
движения раковых и других клеток с помощью кино
съемки в течение определенного периода времени:
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Кроликам на протяжении 4—5 дней вводили варфа- 
рин, а затем имплантировали им клетки карциномы У2 
(106) . За изменением подвижности клеток следили в 
течение 24 дней (средняя общая продолжительность 
съемки составляла 240 ч). У животных, получавших 
варфарин, подвижность раковых клеток оставалась по
ниженной даже по прошествии 20 дней после окончания 
курса введения антикоагулянтов; между тем состояние 
гранулоцитов, лимфоцитов и макрофагов не изменя
лось.

Дикумарин и варфарин (а также, вероятно, и другие 
антикоагулянты) воздействуют непосредственно на кле
точный метаболизм, подавляя окислительное фосфори
лирование [73]. Вполне возможно, что с подавлением 
этого важнейшего биоэнергетического процесса и связа
но уменьшение подвижности клеток под влиянием анти
коагулянтов. Установлено, что изолированные мито
хондрии - клеток печени поглощают дикумарин; предпо
лагается провести аналогичные исследования с клетка
ми карциномы [74].

Вольф и его сотрудники также работали с экспери
ментальными опухолями. Они использовали в качестве 
фибринсШггического препарата смесь животных и расти
тельных протеаз (\УоЬе-Мидоз) и получили результаты, 
сходные с описанными выше.

Крысам в возрасте 8 мес инъецировали примерно 
100 000 клеток карциномы Иосида. За 2 ч до этого или 
одновременно с введением опухолевых клеток животные 
получали 20 мг ЧУЪЬе-МидоЗ внутрибрюшинно. Инъек
ции ферментов повторяли через каждые 2 ч в течение 
12 ч. Из 120 таких животных погибли только 30%, тог
да как в контрольной группе, не получавшей ферментов, 
смертность достигла 95%. Средняя продолжительность 
жизни животных в опыте составила 29 дней, в контро
ле — 22 дня.

Рансбергер в своем докладе на X Международном 
противораковом конгрессе (Хьюстон, 1970) подробно 
остановился на биохимии метастазирования, значении 
уровня ферментов для начала роста опухоли, роли фер
ментов в лечении и профилактике опухолей и отноше
нии между злокачественным ростом и витамином А.
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Частоту образования метастазов опухолевыми клет
ками, находящимися в крови, могут повысить такие 
факторы, как стресс [35], гиперлипемия [35, 52], про
изводные кортизона [35], гормон роста [35] и эндоток
сины [35]. Согласно Эйхенбергеру, эндотоксины уско
ряют свертывание крови. Повреждения (травма, гипо- 
ксемия) некоторых органов и сосудов также способст
вуют оседанию раковых клеток на эндотелии, а тем 
самым и образованию метастазов.

Можно представить себе, что вследствие травмы эн
дотелий капилляров данной области претерпевает из
менения, приводящие к локальному повышению сверты
ваемости крови. Однако путем введения антикоагулян
тов или фибринолитических средств перед травмой или 
вскоре после травмы можно снова уменьшить повысив
шееся сродство опухолевых клеток к поврежденному эн
дотелию.

Обработка опухолевых клеток азотным аналогом ип
рита увеличивает их способность прилипать к эндоте
лию и повышает процент успешных трансплантаций 
[56]. Клифтон [56] показал, что после внутривенного 
введения 50 000 клеток карциномы У2 опухоли развива
ются в 100% случаев. При введении облученных клеток 
процент успешных трансплантаций снижается до 80, а 
после предварительного введения животным плазмина 
он падает до 10.

Большие, но еще не летальные для опухолевых кле
ток дозы рентгеновских лучей повреждают как эндоте
лий, так и раковые клетки. «Липкость» последних воз
растает, что способствует фиксации их на эндотелии 
[35]. Если животному одновременно вводить в вену ин
тактные и поврежденные клетки, частота появления ме
тастазов возрастает [35, 64].

Возможно, эти наблюдения позволяют объяснить'тот 
факт, что облучение первичной опухоли иногда вызывает 
развитие метастазов [65].

Данныею влиянии антикоагулянтов на частоту обра
зования метастазов недавно были подтверждены еще 
раз. Химейер [62] показал, что непрерывное введение 

•плазмина (на протяжении 22—24 ч) одновременно’ с 
внутривенной инъекцией клеток саркомы Иосида предо?-
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вращало развитие этой опухоли у 52% животных, тогда 
как в контроле трансплантация не удавалась только в 
8% случаев.

Так как антикоагулянты и фибринолитические пре
параты снижают частоту метастазирования, следует 
ожидать, что ее можно повысить с помощью соответст
вующих ингибиторов. В настоящее время уже имеются 
ингибиторы, подходящие для таких экспериментов 
[58, 59], — выделенные из тканей (А) и синтетиче
ские (Б).

В опытах на крысах, которым было введено внутри
венно 25 000 клеток карциномы Уокера, установлено, что 
ингибитор фибринолиза значительно повышает число 
легочных метастазов по сравнению с контролем [52, 58]. 
Ниже приведены данные о влиянии природных (А) и 
синтетических (Б) ингибиторов на процент животных, у 
которых возникают такие метастазы:

Б А
Контроль 20 мг 40 мг 40 Е 75 Е

30%  39%  85% 43%  72%

Эти результаты позволяют предполагать, что рако
вые клетки под влиянием ингибиторов фибринолиза 
(возможно, благодаря увеличению адгезивности) скорее 
и более прочно «приклеиваются» к эндотелию, а местное 
фибринолитическое действие тканей и крови в области 
тромбоза оказывается блокированным. Возможно, что 
ингибиторы способны, кроме того, изменять условия в 
сосудистой системе в направлении, благоприятном для 
роста опухолевых клеток.

Полученные результаты весьма ярко иллюстрируют 
роль биохимических реакций в патологических процес
сах. Кроме того, они указывают на то, что в сложном 
взаимодействии ферментативных процессов, физических 
факторов и т. п. такие реакции организма, как фибри- 
нолиз и свертывание крови, играют важную роль в ме- 
тастазировании опухолей.

Теперь мы можем объяснить некоторые наблюдения 
и экспериментальные данные столетней давности и сде
лать из них соответствующие выводы.
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Труссо еще в 1865 г. указывал, что должна сущест
вовать какая-то связь между появлением карциномы и 
наклонностью к тромбозам.

Статистические данные многих авторов говорят о 
частом развитии тромбоза при раке: Спраул обнаружил 
при вскрытии тромбозы артерий и вен в 14,4% случаев 
на 3258 случаев смерти от рака; Тис [67] на большом 
патологоанатомическом материале обнаружил тромбо
эмболию в 42% случаев рака и только в 32% случаев 
при других заболеваниях.

Интересны исследования Людвига [68], который со
общает о результатах профилактического применения 
антикоагулянтов при лучевой терапии рака половых ор
ганов у женщин.

Антикоагулянт вводили либо только во время приме
нения радиоактивного препарата, либо также и в проме
жутках. В качестве антикоагулянта использовали гепа
риноподобный препарат, в суточной дозе 800—1200 Е/кг. 
Вначале единственной целью было предупреждение 
тромбоэмболических осложнений во время лучевой те
рапии [68а, 68Ь]. Однако, как показывают приводимые 
ниже суммарные результаты, применение антикоагулян
тов в период лучевой терапии плоскоклеточной карци
номы значительно снизило также частоту рецедивов,

Частота рецидивов
сбщее число Первичная при введении

случаев смертность антикоагулян- в контрольной
тов группе

2278 1,01%  9 ,29%  17,99%

Чтобы выяснить механизм этого поразительного и не
ожиданного профилактического влияния антикоагулян
тов, Людвиг применил специальное окрашивание для 
выявления фибрина в терминальных сосудах в области 
карциномы шейки матки. Как показали гистологические 
исследования, капилляры и посткапиллярные участки 
были блокированы опухолевыми клетками и отложе
ниями фибрина, а вокруг опухоли наблюдались тол
стые слои фибрина. Отложения фибрина появлялись, 
как правило, у капилляров, непосредственно примыкаю
щих к опухоли. Если перед взятием ткани вводили до
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статочные количества антикоагулянта, терминальная 
перфузия опухоли усиливалась и тогда выявлялись лишь 
следы фибрина. Улучшение кровоснабжения опухолевой 
ткани приводит к повышению митотической активности, 
что в свою очередь повышает чувствительность клеток к 
гамма-лучам. Таким образом, введение гепарина, пред
отвращая отложение фибрина вокруг опухолей с дест
руктивным ростом, повышает их чувствительность к лу
чевому воздействию. Переходя в кровяное русло, опу
холевые клетки частично увлекают за собой окружав
ший их тонкий слой фибрина, что способствует после
дующему прилипанию их к эндотелию [70]. При соче
тании лучевой терапии с введением гепарина эти отло
жения фибрина вокруг раковых клеток в капиллярах 
встречались значительно реже.

На одной из международных конференций по проб
леме «Рак и свертывание крови» ряд авторов настаива
ли на том, что в случае тромбофлебита непонятной этио
логии следует обязательно проверять, не начинается ли 
у больного развитие опухоли.
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Клинические результаты 
ферментной терапии 
злокачественных опухолей

Неожиданные трудности клинических 
испытаний

В связи с характером и целями настоящей книги нам 
кажется необходимым широко представить здесь клини
ческие наблюдения и результаты ферментной терапии 
злокачественных опухолей. При этом нельзя избежать 
того, что при рассмотрении многочисленных случаев 
постоянно приходится говорить об одних и тех же ре
зультатах, так как сообщения различных врачей в этом 
смысле поразительно единообразны. Вероятно, это по
может доказать эффективность ферментной терапии да
же в отсутствие статистической точности, достижение 
которой представляет большие трудности.

Со времени моего сотрудничества с Эрнстом Фрейн
дом в Вене, начавшегося 40 лет назад, я (Вольф) изу
чаю возможности воздействия на злокачественные опу
холи ферментами. На эту мысль меня навели отчасти 
интересные работы шотландского эмбриолога Дж. Бэр
да и отчасти — открытия Фрейнда и его ассистента Ка~ 
минера, которые показали, что в сыворотке крови и мо
че раковых больных отсутствует фермент, имеющийся в 
сыворотке здоровых людей и способный лизировать зло
качественные клетки in vitro. Примерно 25 лет назад, 
после многолетних лабораторных испытаний и экспери
ментов на животных, мои сотрудники и я начали регу
лярно применять протеолитические ферменты при лече
нии опухолей в клинике. Я с самого начала сознавал, 
что такая лечебная работа не позволит статистически 
оценить результаты, так как не дает возможности при
менить двойной слепой метод.

Больных направляли ко мне, если они сами хотели 
испробовать лечение протеолитическими ферментами.
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Таких больных невозможно было бы, например, «ле
чить» препаратами плацебо только для того, чтобы 
удовлетворить требованиям научной статистики; это 
было бы не оправдано ни этически, ни юридически.

Кроме того, большинство раковых больных поступа
ли к нам на такой поздней стадии болезни, что попытки 
лечения неизбежно были связаны с риском получить от
рицательные результаты и прийти к ошибочным выво
дам. Для того чтобы оценить эффективность фермент
ной терапии рака, мы предприняли попытку провести 
клинические испытания, которые могли бы дать стати
стически значимые результаты, в соответствующих уни
верситетских и специальных онкологических клиниках. 
Однако и здесь мы получили сравнительно мало полез
ной информации из-за неожиданных трудностей, с кото
рыми мы столкнулись.

Испытание ферментной терапии было проведено бо
лее чем в 46 университетских клиниках и других круп
ных больницах, подходящих для этой цели; при этом 
частично предусматривались и исследования двойным 
слепым методом. Однако точная оценка результатов 
оказалась почти во всех случаях невозможной по сле
дующим причинам.

1. Протеолитическая терапия может дать стойкий 
эффект только при достаточно длительном курсе лече
ния. Между тем в большинстве плановых исследований 
более крупного масштаба не было условий для продол
жительной терапии. Раковые больные находились в 
больнице, в хирургическом или радиологическом отде
лении всего лишь от 2 до 8 нед. Затем больного выписы
вали под наблюдение своего врача или направляли в 
санаторий; позже он снова попадал в клинику (после 
появления рецидива или метастаза) большей частью на 
поздней стадии развития опухоли.

Когда имелась возможность, клинические исследова
ния были, как правило, организованы так, чтобы фер
ментная терапия начиналась уже в период хирургиче
ского или лучевого лечения. Врач, под наблюдение ко
торого поступал больной после выписки, получал под
робную письменную' инструкцию о том, как продолжать 
лечение. Предполагалось, что больной будет периодиче
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ски возвращаться для исследования в ту клинику, где 
это лечение было начато.

Примером может служить серия испытаний, прове
денных двойным слепым методом в одной университет
ской радиологической клинике в 1966/67 г. Одновремен
но с облучением больные получали препарат \УоЬе- 
М1Щоб; предполагалось, что после выписки больного 
врач, ответственный за его последующее лечение, будет 
продолжать вести его в соответствии с инструкцией. 
Однако при проверке спустя 6 мес около 60% больных 
ответили, что они прекратили лечение по собственному 
решению или по совету своего врача. Можно считать в 
высшей степени вероятным, что из остальных 40% по 
меньшей мере половина поступила так же; в таком слу
чае лечение продолжали всего лишь 20% первоначаль
ных больных. Подобные результаты совершенно беспо
лезны для оценки эффективности длительной терапии, 
особенно ее влияния на частоту развития метастазов.

Приведем еще один пример трудностей, встретивших
ся при оценке длительной терапии. В клинике Вольф- 
Цимпера (Оденвальд) за последние 10 лет в 13 000 слу
чаев рака была применена терапия протеолитическими 
ферментами в сочетании с обычными методами лечения. 
И здесь как врачи, так и больные получили инструкцию 
продолжать лечение согласно схеме. С целью опреде
лить эффективность такого лечения в этой больнице 
более 24 мес работал Г. Стоянов из гинекологической 
клиники университета г. Варны (Болгария). Всем боль
ным и врачам, наблюдавшим за ними в последующий 
период, были разосланы анкеты, но только 48% врачей 
и 65% больных прислали ответ. Проведенная в отдель
ных районах тщательная проверка показала, что после 
выписки продолжали лечение менее 7% больных. Та
ким образом, и здесь не могло быть никакой речи об 
оценке результатов длительной терапии. Дальнейшие 
примеры были бы излишними: везде повторялось одно 
и то же.

2. По данным американских исследований, только 
45% амбулаторных больных принимают прописанные им 
таблетки и т. п. В особенности это относится к раковым 
больным, не осведомленным о характере болезни.
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3. Лечение нередко прекращали из-за появлявшихся 
иногда болей и инфильтратов на месте инъекций; мно
гие из этих больных также не были информированы о 
характере их болезни.

4. Статистическая оценка результатов клинических 
исследований часто невозможна из-за разнородности 
контингента больных, а также из-за необходимости при
менять наряду с ферментной терапией и другие методы 
лечения. В таких случаях нельзя достоверно установить, 
какой вид лечения был в действительности причиной 
успеха или неудачи.

Наши упорные попытки выработать критерии, при
годные для статистической оценки на большом клиниче
ском материале, до сих пор не увенчались успехом; это 
заставило нас опираться на множество индивидуальных 
наблюдений, сделанных при лечении сравнительно не
больших групп больных, для того чтобы прийти к доста
точно объективным оценкам получаемых результатов, 
что мы и попытаемся сделать ниже при рассмотрении 
конкретных клинических данных.

Факты и мнения относительно 
ферментной терапии злокачественных 
опухолей

В последние годы мы получили множество сообще
ний из ФРГ и других стран об опыте применения пред
ложенной нами ферментной терапии злокачественных 
опухолей. Во всех этих сообщениях неизменно отмеча
ются превосходные клинические результаты, получен
ные при разнообразных формах рака, и отсутствие ка
ких-либо нежелательных побочных эффектов или отда
ленных последствий.

Особую ценность представляли соображения наших 
коллег относительно наилучших критериев, которыми 
следует руководствоваться при выборе дозировки. По 
их единодушному мнению, ферментная терапия может 
быть эффективной только в том случае, если начинать 
ее рано, применять достаточно большие дозы и продол
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жать лечение даже после наступления видимой ре
миссии.

Различные сообщения демонстрируют возможности 
ферментной терапии рака и ее ограничения. Для того 
чтобы дать ясное представление об этом виде терапии, 
рассмотрим его более подробно.

Ни операция, ни лучевая терапия, ни сочетание обо
их этих методов в большом проценте случаев не при
водят к полному излечению. На протяжении всей после
дующей жизни над больным висит угроза внезапного 
рецидива, что постоянно травмирует его психику. Наря
ду с классическими методами — хирургическим и луче
вым — настоятельно необходим метод лечения, который 
вызывал бы существенное повреждение раковых кле
ток, замедлял рост опухоли и противодействовал обра
зованию метастазов.

Этим требованиям в основном удовлетворяет фер
ментная терапия. Мы уже не раз упоминали о Дж. Бэр
де, которого можно считать основоположником этого ме
тода; но только в последние годы благодаря экспери
ментам на животных отчетливо выявились отношения 
между фибринолизом, тромболизом и метастазирова- 
нием опухолей. В связи с этим возник совершенно но
вый подход к пониманию патогенеза, клиники и терапии 
рака. Локальная раковая опухоль, представляющая со
бой с точки зрения патогистологии изолированный про
цесс, по сути дела, может рассматриваться лишь как од
но из проявлений общего заболевания, поражающего 
весь организм. Очевидно, что хирургическое удаление 
или облучение опухоли — это лишь изолированная мест
ная атака, не учитывающая роли общих факторов и уча
стия всего остального организма в патогенезе болезни. 
В связи с этим в систему терапевтических мероприятий 
целесообразно включать дополнительные методы, напри
мер применение цитостатических препаратов, особого 
рациона, помогающего замедлить рост опухоли, воздей
ствия, повышающие общую сопротивляемость организ
ма, и многое другое.

Нельзя отрицать, что вначале цитостатические мето
ды лечения во многих случаях приводили к поразитель
ным успехам. Но вместе с тем очень скоро выяснилось,
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что их широкому использованию препятствует опасное 
для жизни побочное действие, так что применять их це
лесообразно лишь при опухолях определенного типа и в 
качестве паллиативной меры.

Проблемы, связанные с использованием и оценкой 
новых методов, привлекают сейчас большое внимание 
клиницистов и фармакологов. Огромные трудности воз
никают при оценке новых лекарственных средств. Если 
позволяют обстоятельства — характер заболевания, его 
локализация и состояние больного, — то в большинстве 
случаев показано хирургическое вмешательство или лу
чевая терапия; следует, однако, пытаться влиять на 
рост опухоли и образование метастазов с помощью 
подходящих дополнительных методов. Окончательные 
результаты можно установить лишь после нескольких 
лет наблюдения. Регулярные обследования больных пос
ле выписки из стационара, на которых настаивают кли
ницисты, по ряду причин не всегда возможны, но они 
остаются жизненной необходимостью. Несомненно, мож
но было бы во многих отношениях улучшить сотрудни
чество между клиникой и врачом, который будет вести 
последующее лечение.

В связи с этим было бы желательно, чтобы как мож
но больше врачей сообщали о своем опыте и особых ме
тодах терапии широкому кругу своих коллег. Обычно 
короткий период наблюдения не позволяет подготовить 
достаточно полное сообщение для публикации. Клиниче
ский материал, касающийся лечения опухолей смесью 
протеаз ^оЬе-Ми^оз, очень обширен, и мы частично рас
смотрим его в этой книге. Он показывает врачу, каковы 
возможности этого вида терапии в тех или иных случаях 
и как следует производить оценку получаемых резуль
татов.

На протяжении последних 10 лет в клинике Вольф- 
Цимпера в 13 000 случаев рака было применено дли
тельное лечение протеолитическими ферментами. Благо
даря сотрудничеству государственных страховых компа
ний эта терапия проводится в широких масштабах, 
причем методика ее в разных случаях различна.

В 1963 и 1964 гг. препарат Wobe-Mugos был исполь
зован при лечении следующих групп больных.
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Локализация опухоли
Число случаев

1963 1964
М олочная ж елеза 143 63
Яичник 22 4
М атка 260 111
В лагалищ е 4 1
М уж ские половые органы 15 8
П олость рта, язык, гортань 10 2
Кишечник 32 9
Ж елудок 33 10
Печень, желчный пузырь с протоками, 

ж елеза
подж елудочная 3 4

П очка (гипернефрома) 5 3
Бронхи 18 3
Головной мозг 3 1
К ож а 9 6
Лейкемии, лим фогранулематоз 30 3

587 , 228

Из 587 больных, относящихся к группе 1963 г., у 
91 клинически были выявлены метастазы. В 408 случаях 
из 587 до начала ферментной терапии была применена 
лучевая терапия; в 20 случаях были обнаружены мета
стазы. Небольшая статистика этих двух лет отражает 
результаты последующего лечения препаратом ШоЬе- 
Ми§ов (при этом были подобраны сопоставимые группы
б о л ь н ы х ) :

1963 1964
(587 больных) (649 больных)

% %

Улучшение 65,1 6 8 ,0
С табилизация прежнего состояния 3 0 ,9 2 1 ,4
Ухудшение 4 ,0 10,6
Сохранили трудоспособность 43 ,0 3 9 ,0

Из этих данных видно, что в 1963 и 1964 гг. соответ
ственно у 65 и 68% больных, получавших №оЬе-М1̂ о 8, 
наступило улучшение; у 25% — состояние стабилизиро
валось и лишь в 4 и '10,6% случаев наблюдалось ухуд
шение.

В социально-экономическом аспекте очень важно, что 
примерно 40% больных смогли вернуться к своей преж
ней полезной деятельности.
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Послеоперационная лучевая терапия все еще часто 
приводит к лучевой болезни, а позднее — к значитель
ному необратимому уплотнению рубцовой ткани и раз
витию отеков, плохо поддающихся лечению, особенно 
на конечностях. Предпринимались попытки уменьшить 
такого рода побочные явления облучения с помощью 
разнообразных веществ, например витаминов и тканевых 
экстрактов. Однако ни один из этих методов не был 
достаточно эффективным.

Вольф-Цимпер на большом числе клинических слу
чаев показал, что в сочетании с ферментной терапией 
послеоперационное облучение дает значительно меньше 
побочных явлений, причем лучше всего, если больной 
получает смесь ферментов до, во время и после облуче
ния. Объективные симптомы — лейкопения, тромбоцито- 
пения, эритема как выражение местной воспалительной 
реакции, а также субъективные симптомы лучевой бо
лезни (тошнота, понос и плохое общее самочувствие) 
проявлялись лишь в очень слабой степени или их не бы
ло вовсе. Курс лучевой терапии можно было беспрепят
ственно доводить до конца.

Введение ферментов позволяет также в значитель
ной мере уменьшить отдаленные последствия интен
сивной лучевой терапии, такие, как лучевой фиброз, 
изъязвления, образование келоидных рубцов и развитие 
обширного лимфатического отека. Здесь уместно упомя
нуть о том, что в ряде радиологических клиник комби
нированное применение лучевой терапии и 'МЪЬе-Мг^оз 
введено в повседневную практику.

Стоянов сообщает об использовании смеси фермен
тов в 974 случаях опухолей женских половых органов. 
Наиболее эффективными оказались ферментные клйз- 
1мы, которые позволяют применять большие дозы, фер
ментов без каких бы то ни было осложнений.

Поразительные результаты можно наблюдать после 
введения препарата непосредственно в опухоль (иногда 
под наркозом). Чаще всего уже после второй или 
третьей инъекции происходит расплавление опухоли, и 
продукты ее распада можно удалять путем пункции. Во 
многих случаях с помощью ферментной смеси удается 
настолько разрушить опухоль, что ее потом легко уда-
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лить. Нередко наблюдается частичное растворение или 
значительное уменьшение опухоли (особенно в случаях, 
рака яичника). В неоперабельных случаях рост опухо
ли сильно замедляется и летальный исход наступает 
значительно позже. |

Титшер (заведующий отделением торакальной хирур- * 
гии, Лайнц) опубликовал собственные данные о приме
нении ферментной терапии. Он сообщил о 38 случаях 
первичного рака плевры и экссудативного плеврита, обу
словленного метастазами рака яичника. Автор вводил | 
этим больным интраплеврально по 1000 мг ^оЬе-Мидоз 
через день и л и  через два дня. В~ 34 случаях наступила 
полная ремиссия. Прогноз и общее состояние определен- | 
но улучшились, боли и одышка исчезли.

Эти результаты убеждают в несомненной эффектив
ности данного метода лечения, и его следует применять 
во всех подобных случаях. После ферментной терапии1*' 
многих больных можно было с успехом лечить другими 
методами, например хирургическим, что ранее не пред
ставлялось возможным.

Хёфер-Янкер и его сотрудники вводили ШоЬе-Мг^оь 
в опухоли или полости тела в больших дозах. Им удава
лось добиться расплавления опухолевой ткани, вводя у 
повторно по 10—15 ампул препарата в опухоли, которые 
перед этим подвергались облучению до предела пере
носимости. Было показано, что в жидкости, взятой из 
таких опухолей, не содержалось раковых клеток. Во 
многих случаях на месте опухоли не оставалось ничего, 
кроме твердой рубцовой ткани.

Первая больная, которую лечили таким методом, 
страдала аденокарциномой тела матки (опухоль достиг
ла размеров детской головки); она до сих пор жива 
(прошло более 27г лет); у нее нет ни опухоли, ни каких- 
либо осложнений.

Как правило, АУоЬе-Мг^оэ можно применять при 
всех опухолях и их метастазах, находящихся в местах, 
доступных для инъекции. При таком лечении в 40% слу
чаев отмечался положительный результат — обратное 
развитие опухоли. Наиболее чувствительны опухоли мо
лочной железы и яичника и их метастазы. Таким же
1 3*
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образом можно лечить конгломераты опухолей и опухо
ли желудочно-кишечного тракта.

Ободренные этими результатами, Хёфер-Янкер и его 
сотрудники в прошлом году снова и в более широких 
масштабах применили метод интраплеврального введе
ния ферментной смеси при раке плевры с массивным 
экссудатом.

Особый интерес в связи с этим представляют данные 
Даума, который обсуждает важнейшие вопросы, касаю
щиеся дозировки и способов применения препарата, и 
приводит интересные примеры из опыта своей клиники.

Во всех случаях, когда это было возможно, Даум 
вводил ферментную смесь прямо в опухоль; метод ока
зался особенно эффективным при больших неопера
бельных карциномах яичника. В параметрий можно вво
дить большие дозы препарата, обеспечивая достаточно 
высокую активность ферментов в опухолевой ткани. Под 
наркозом в опухоль вводили по нескольку ампул "\¥оЬе- 
Мг^оэ. Доза зависит от величины опухоли и общего 
состояния больной. Для того чтобы создать как можно 
большую начальную концентрацию ферментов в опухо
ли и в окружающей тканщ обычно сразу вводят содер
жимое 8—10 ампул. После этого можно применить обыч
ные дозы облучения. Как показывают клинические ис
следования, ферментная терапия повышает радиочувст
вительность опухоли и способствует ее обратному 
развитию. На фоне ферментной терапии облучение пере
носится гораздо лучше (Барт, Кейм); у больных не раз
вивается лимфатический отек, рвота отсутствует или 
возникает значительно реже.

Доррер применял ферменты при лечении более чем 
100 больных и удостоверился в том, что рост опухоли 
в большинстве случаев весьма ощутимо замедлялся. 
Продолжительность жизни значительно возрастала, ре
цидивы не возникали. Кроме того, у ряда больных, у 
которых выработалась резистентность к применявшему
ся ранее лечебному воздействию (например, к химиоте
рапии), после ферментной терапии наступало быстрое 
улучшение. Доррер варьировал дозировку и способ вве
дения препарата в зависимости от характера случая. Он 
часто вводил по 3 ампулы ЭДоЬе-Мидоэ 3 раза в неделю
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и в дополнение к этому ежедневно давал по 12 таблеток 
ил# 1—2 свечи. В результате такого лечения опухоли в 
большинстве случаев уменьшались или даже исчезали; 
инфильтрирующий рост подавлялся.

В некоторых первоначально неоперабельных случаях 
опухоль становилась доступной для операции. Следует 
особо отметить, что в период ферментной терапии у 
больных не возникло ни одного метастаза. Эйфорию, ко
торая отмечалась в некоторых случаях в терминальной 
стадии болезни, также можно рассматривать как поло
жительное явление. Смерть наступала быстро, без 
агонии.

Очевидно, основой успеха Доррера было главным 
образом последовательное проведение ферментной тера
пии. Лечение не прерывали слишком рано, и врачам, к 
которым больные переходили после выписки, так же как 
и самим больным, настоятельно рекомендовалось про
должать ферментную терапию длительное время, часто 
в течение многих лет или всей жизни, чтобы избежать 
рецидивов. . ^  ^

Для того чтобы обходиться без инъекций, рекомендо-х 
вали регулярно применять свечи, от 1 до 4 в день, и это- / 
го оказалось достаточно.

С целью обмена опытом 7 ведущих врачей различ
ных специальностей собрались в 1966 г. на второй Энзи
мологической конференции в Нюрнберге. Все участники 
этой встречи подчеркивали, что ферментная терапия в 
отличие от цитостатических методов не дает каких бы 
то ни было побочных явлений и при введении фермен
тов нет опасности передозировки.

При лечении опухолей некоторых типов главная 
трудность связана с тем, что они большей частью очень 
бедны кровеносными сосудами; поэтому нужно найти 
метод, который позволял бы вводить в опухоль как мож
но больше ферментной смеси.

Все участники конференции единодушно отмечали, 
что ферментная терапия снижает частоту массивных 
послеоперационных кровотечений и позволяет обходить
ся без болеутоляющих препаратов. Легкая эйфория, в 
данном случае очень желательная, облегчает терминаль
ную стадию для тех больных, состояние которых уже
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нельзя существенно улучшить. Для того чтобы избежать 
рецидивов после выписки из стационара, следует дольше 
продолжать амбулаторное лечение с применением всех 
возможных средств. Применение комбинации ферментов 
в форме свечей, клизм, таблеток и т. п. весьма полезно 
для профилактики метастазов. В операбельных и неопе
рабельных случаях рака легких ферментная терапия 
обычно приводит к регрессии опухоли, к значительному 
ослаблению симптомов и улучшению общего состояния.

При канцероматозном плеврите выпот и одышка 
уменьшаются. Следует испробовать внутриплевральную 
инъекцию ферментов, с тем чтобы создать достаточную 
их концентрацию в соответствующей плевральной по
лости (Херцер).

Ломюллер в своем докладе отмечает, что урологи 
избегают применять лучевую терапию, так как не видят 
подтверждений ее эффективности. В отличие от других 
специалистов урологи часто имеют возможность опреде
лять размеры опухоли и следить за ее изменениями пу
тем цистоскопии.

У 5 больных с неоперабельной карциномой мочевого 
пузыря, из которых двоим было свыше 80 лет, фермент
ная терапия дала поразительно хорошие результаты. Во 
всех случаях наступила ремиссия. Так как карциномы 
мочевого пузыря отличаются богатой васкуляризацией, 
ферменты, ло-видимому, легко проникают в опухоль и 
действуют там, как при местной инъекции.

Плацер-Альтенбург сообщает о 42 случаях карцино
мы с плохим прогнозом, в которых наблюдалась чрез
вычайно благоприятная реакция на ферментную тера
пию. Подводя итоги полученным результатам, он под
черкивает, что если лечение было начато достаточно 
рано, то с помощью ^УоЬе-Мг^оэ удавалось приостано
вить образование метастазов, и это подтверждается 
фактами. Он тоже предпочитает инъекции препарата в 
опухоль, если это позволяют анатомические условия.

Фрейхофер применил ШоЬе-Мг^оэ более чем в 
250 случаях злокачественных опухолей молочной желе
зы, желудка, толстой кишки, бронхов, костей, щитовид
ной железы и гипернефромы; в большинстве случаев 
было проведено хирургическое или лучевое лечение.
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Наблюдения показали, что внутримышечные инъекции 
этого препарата значительно замедляют злокачествен
ный рост и могут даже полностью остановить его. Часто 
опухоль уменьшалась в размерах, однако полного рас
сасывания при таком парэнтеральном введении не про
изошло ни в одном случае; и вряд ли этого можно было 
южидать при тех обширных опухолях, с которыми при
шлось столкнуться Фрейхоферу, особенно ввиду того, 
что большая часть его больных уже находилась в тер
минальной стадии.

После внутриопухолевых инъекций можно было на
блюдать растворение больших участков опухоли. Гема
тологический контроль не выявил никакого неблагопри
ятного влияния ферментной смеси; не отмечалось и дру
гих нежелательных побочных явлений.

31 ноября 1968 г. в Нюрнберге состоялся 3-й симпо
зиум по ферментной терапии. Его участники — 56 руко
водителей клиник и заведующих отделениями сообщили 
о своем опыте применения ферментов при лечении зло
качественных опухолей разнообразных типов и локали
заций. Они ясно и убедительно продемонстрировали ши
рокие возможности этого метода терапии, но вместе с 
тем столь же отчетливо показали возникающие трудно
сти и многочисленные нерешенные проблемы.

Шнейдер приводит многочисленные случаи успешной 
терапии ферментами. Под влиянием такой терапии не
операбельная карцинома яичника с прорастанием в брю
шину превратилась в операбельную; он наблюдал также 
поразительное улучшение в случаях рака желудка и 
толстой кишки. Хотя некоторые из этих больных в кон
це концов погибли, опухоли у них подверглись заметной 
регрессии, так же как в нескольких случаях опухоли 
мочевого пузыря и молочной железы. Многочисленные 
наблюдения убедили Шнейдера в том, что ферментная 
терапия благотворно влияет на течение большинства 
раковых опухолей, причем даже массивные дозы не вы
зывают никаких нежелательных побочных явлений. 
В качестве минимальной суточной дозы он применял 
300 мг; иногда доза была в несколько раз больше. 
Шнейдер собрал много случаев объективно установлен
ной регрессии опухоли.



188 Результаты терапии злокачественных опухолей

Веркмейстер подробно описал два случая ретикуло- 
саркоматоза кожи, успешно излеченного большими доза
ми \УоЬе-Ми§оз; опухоль подвергалась некрозу и оттор
галась. Препарат оказался также эффективным при ре- 
тикулоэндотелиозе. Путем инъекции этого препарата в 
опухоль удалось излечить рак губы.

Клоуз пришел к выводу, что при неоперабельных 
злокачественных опухолях шейки матки не может дли
тельно применяться никакая терапия, кроме фермент
ной, и все его успехи в консервативной терапии далеко 
зашедших случаев рака связаны исключительно с ис
пользованием ферментов. Он продемонстрировал ряд 
случаев с хорошими результатами лечения,

Шнеллен вводил ферменты путем инъекций и в виде 
свечей в 14 случаях злокачественной меланомы и на
блюдал превосходные результаты. Небольшие опухоли 
исчезали и больше не появлялись. Иногда таким спосо
бом удавалось ликвидировать и крупные опухоли.

Участники симпозиума пришли к единому мнению, 
что при длительном лечении, особенно для профилакти
ки метастазов и рецидивов, желательны суточные дозы 
ШоЬе-Мг^оэ порядка 300—400 мг. Пока еще трудно 
окончательно решить, как лучше применять ферменты — 
непрерывно или же с перерывами, но в более высоких 
дозах. Некоторым больным дают ежедневно по 600— 
800 мг Wobe-Mugos в течение месяца, а затем делают 
месячный перерыв. Таким образом рассчитывают полу
чить лучшие результаты, полагая, что значительная 
часть вводимых ферментов, инактивируется ингибитора
ми и что действует только то их количество, которое 
остается после этой инактивации.

Для предупреждения метастазов необходимо хотя 
бы время от времени „значительно,, „усиливать фибрино- 
лиз в надежде на то, что фиксация и размножение ме
тастатических клеток приостановится, а уже образовав
шиеся микроагрегаты опухолевых клеток подвергнутся 
распаду или растворятся. С этой точки зрения периоди
ческое применение высоких доз представляется ра
зумным.

Нет сомнений в том, что при соответствующей диете 
реакция на ферментную терапию окажется более благо
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приятной. Важно полностью исключить животные жиры 
(кроме небольших количеств сливочного масла) и све
сти к минимуму потребление углеводов (например, сла
достей).

Наилучший лечебный эффект несомненно достигается 
при местном (локальном) применении \УоЬе-Мидоз— 
при наружном употреблении мази с этим препаратом, 
при инъекции его в опухоль или окружающие участки, 
а также при вливании в полость плевры или брюшины. 
При интраплевральном применении сначала производят 
пункцию и удаляют экссудат, а затем сразу же вводят 
содержимое 1—4 ампул \Vobe-Mugos примерно в 10 мл 
физиологического раствора. В полость брюшины вводят
4—10 ампул в 30 мл физиологического раствора через 
прокол после удаления асцитической жидкости.

Очень эффективными оказались высокие дозы \*/оЬе- 
Мг^оэ, вводимые в мочевой пузырь — при раке пузыря 
и ректально, в удерживаемых клизмах — при раке пря
мой и ободочной кишки. В мочевой пузырь следует вво
дить около 10 ампул препарата в водном растворе, в 
прямую кишку — не менее 1000 од\

‘'Хбтя^оЪ'е-Мт^оз не вызывает никаких побочных яв
лений, особенно со стороны кроветворной системы, пос
ле внутримышечных инъекций иногда появляются мест
ные реакции — боль и уплотнение, которые большей 
частью вскоре исчезают. В отдельных, очень редких, 
случаях во время курса инъекций возникают аллергиче
ские реакции. Однако следует отличать истинную аллер
гию от сходных по симптоматике явлений «перегрузки», 
когда продукты распада опухоли (главным образом ее 
краевых участков), образующиеся в результате фер
ментной терапии, в избытке поступают в кровь и печень, 
вызывая симптомы, напоминающие анафилактическую 
реакцию.

Среди истинных аллергий, как указывает Шнеллен, 
следует различать очень редкую аллергию к ферменту и 
аутоаллергию, при которой аллергенами служат белко
вые продукты распада опухоли. Эти аллергические 
реакции обычно более слабы и встречаются гораздо ре
же, чем реакции на пенициллин, столь частые в наши 
дни. Так как проявления аллергии наблюдались до сих
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пор только после парэнтерального введения ферментов, 
почти всегда остается еще возможность вводить их per 
os или per rectum.

Вестрик представил свою статистику успешного 
предупреждения метастазов с помощью ферментной 
терапии. Он указал на связь между фибринолизом и 
метастазированием опухолей. На Международном сим
позиуме по свертыванию крови, состоявшемся в Вене, 
видные исследователи этого процесса единодушно отме
чали, что частота образования метастазов значительно 
снижалась при лечении препаратами, усиливающими 
фибринолиз.

В возникновении метастазов важную роль играет 
пленка фибрина, при помощи которой раковые клетки, 
циркулирующие по кровеносным или лимфатическим 
путям, могут «приклеиваться» к эндотелию сосудов. 
Изменив вязкость или клейкость фибрина, обусловли
вающую прилипание клеток, можно предотвратить обра
зование метастаза.

Способность фибринолитических средств предотвра
щать развитие метастазов удалось четко доказать во 
многих экспериментах на животных. Wobe-Mugos — 
фибринолитический агент, идеально приспособленный 
для этой цели, так как он, во-первых, пригоден для дли
тельного применения и, во-вторых, обладает избиратель
ным цитолитическим действием, специфичным в отно
шении опухолевых клеток. Этот метод обладает очевид
ным преимуществом перед цитостатической терапией; 
он особенно эффективен как средство профилактики 
метастазов.

Лисицкий (Чехословакия) с января 1967 г. проводит 
систематические исследования с одновременным контро
лем лабораторных показателей в 52 случаях рака. Дан
ный клинический материал охватывает много больных 
с неблагоприятным прогнозом и, таким образом, со
ставляет неслучайную выборку с отклонением в отри
цательную сторону.

Очень тщательно проводимые длительные наблюде
ния и в этом случае с несомненностью показали, что при 
ферментной терапии метастазы возникают значительно 
реже или вовсе не образуются; общее состояние боль-
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ных улучшается, и применение сильных болеутоляющих, 
например препаратов группы опия, можно уменьшить и 
даже прекратить. Клиническая оценка результатов поз
волила заключить, что лучше всего такому лечению 
поддаются карциномы молочной железы и прямой киш
ки. Кроме того, у больных с неоперабельными опухоля-' 
ми остаток жизни не превращался в сплошное страда- 
ще; часто создавалось впечатление, что терминальная 
стадия значительно растягивается и больные переносят 
ее намного.легче.""-'..-

По мнению Лисицкого, ферментная терапия по мень
шей мере не уступает другим известным видам допол
нительной терапии рака. Лабораторные исследования не 
выявили никаких аномальных сдвигов. Переносимость 
была превосходной. Аллергические реакции, в редких 
случаях возникавшие после инъекций ферментной смеси 
в опухоль, были кратковременными и вызывались быст
рым распадом опухолевых клеток.

Розанов также уделял особое внимание лечению ра
ковых больных ферментами. Из большого числа случаев 
он приводит ряд наиболее характерных примеров, в 
которых четко выявилось влияние терапии на процесс 
метастазирования.

1. Женщина 52 лет, радикально оперирована по 
поводу рака молочной железы с метастазами в под
крыльцовых лимфатических узлах. Через несколько лет 
появился папиллярный метастаз в рубце на месте пере
несенной аппендэктомии и метастаз во 2-м поясничном 
позвонке, а спустя 2 мес — также в 5-м поясничном поз
вонке. Эти позвонки были разрушены. Возникли новые 
метастазы в правом легком и подвздошной кишке. Фер
ментная терапия уже в первую неделю привела к умень
шению болей. На второй неделе началось обратное раз
витие опухолей, и спустя 4 нед рентгенологическое об
следование не выявило видимых опухолей* При повтор
ном исследовании не было обнаружено никаких призна
ков злокачественного процесса (отмечено только укоро
чение правой ноги) .

2. Рак молочной железы; после операции и лучевой 
терапии уже через 3 мес найдены обширные метастазы 
в легких. Ферментная терапия привела к излечению;
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больная снова может работать. Рентгенологическое об
следование легких, произведенное спустя 2 года, патоло
гии не выявило.

Бартш и Гоземеркер в своей публикации сообщают 
о группе из 21 больного, оперированного на стадии II; 
на протяжении двух лет для профилактики метастазов 
применяли ЛУоЬе-Ми§оэ; ни в одном случае метастазы 
не возникли. В другой группе у 3 из 50 больных с мета
стазами объективно установлена полная регрессия опу
холей, а у 20 — замедление роста. Во всех этих случаях 
заболевание было сильно запущено, отмечались разви
тые метастазы и выраженная опухолевая кахексия. 
У остальных больных в связи с плохим общим состоя
нием всасывание ферментов было резко замедлено — в 
некоторых случаях даже очень высокие дозы 
(40—100 г) не давали никакого эффекта. Автор пола
гает, что ферментная терапия в большинстве случаев 
позволяет продлить жизнь, но это, по понятным причи
нам, очень трудно подтвердить статистически.

Подобно многим другим, Бартш и его сотрудники в 
своей работе указывают, что решающее значение для 
успеха имеет раннее начало профилактического введе
ния ферментов; при этом важно, чтобы дозы были до
статочно большими и введение не прекращалось преж
девременно. На основании собственного опыта эти ав
торы считают такую профилактику метастазирования 
более перспективной, чем лечение уже возникших мета
стазов. Подобно тому как сейчас принято производить 
хирургические операции под защитой антибиотиков, сле
дует с профилактической целью вводить ферменты до, 
во время и после хирургического удаления опухолей, а 
также в период лучевой терапии. Бартш опубликовал 
благоприятные результаты лечения 71 больного в позд
ней стадии рака; все больные не менее 3 лет подверга
лись ферментной терапии в больших дозах.

Поразительные результаты получил Винклер. Фер
ментная терапия привела к полному исчезновению опу
холи у подростка, страдавшего саркомой. У другого 
больного с оперированной метастазирующей карциномой 
поджелудочной железы в результате применения АУоЬе- 
Мг^о$ заметно улучшилось общее состояние и картина
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крови. Весьма благоприятной была реакция на фермент
ную терапию также в 4 случаях бронхогенного рака и в 
одном случае карциномы желчного протока. Состояние 
больных не ухудшалось в течение нескольких месяцев.

Хоройши сообщает, что у больных с метастазирую- 
щим раком желудка после ферментной терапии прекра
щались боли. В отличие от других авторов он не на
блюдал никакого эффекта при лечении ферментами 
плазмацитом.

Как мы уже не раз говорили, для достижения тера
певтического эффекта в случаях с неблагоприятным про
гнозом ферментную терапию следует начинать как мож
но раньше, а дозы должны быть по возможности более 
высокими. Это можно видеть на следующем примере. . 
У больной с хондросаркомой правого бедра были обна
ружены метастазы в брюшной полости; случай считал
ся неоперабельным. Было начато лечение препаратом 
■\Vbbe-Mugos (таблетки и свечи в больших дозах). Здесь 
не могло быть никакой надежды на существенное улуч
шение или на остановку злокачественного роста, и тем 
не менее с помощью ферментной терапии удалось обес
печить больной 9 мес жизни без выраженных симптомов 
болезни.

Об использовании ферментного препарата при злока
чественных новообразованиях сообщали также отола
рингологи. Деса добивался излечения при опухолях гор
тани и носа, Э. Майер — при плоскоклеточных эпителио- 
мах языка и гортани; лейкоплакии тоже быстро исчезали 
под влиянием ферментов.

Санс-Антон в своей лекции на симпозиуме по химио^Х 
терапии рака в Мадриде отмечал, что раковые больные 
значительно лучше переносят лучевую терапию, если им 
одновременно дают "МоЬе-Мидоз. Повышается не только 
выносливость организма к облучению, но и радиочувст
вительность раковой ткани. ^

Как показали биохимические тесты, внеклеточная 
концентрация кислорода после облучения повышается, а 
внутриклеточная — понижается. Состояние всех 25 об
следованных соответствующим образом больных (рак 
тела или шейки матки, вульвы, щитовидной железы, 
лимфосаркома) значительно улучшилось благодаря за-
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щитному действию ферментов по окончании курса об
лучения. Особенно показательными были: улучшение
аппетита, улучшение общего состояния и прибавка в ве
се. В клинике Санс-Антона такая комбинированная те
рапия — ферменты и облучение — в настоящее время 
получила широкое применение, так как она, судя по 
результатам, оказывается эффективнее других комби
наций.

Эметерио (Испания) подчеркивает также, что при 
всех обстоятельствах следуетизбегатьдлительного 
перерыва в ферментной терапии. Его исследования ясно 
показывают, что лечение нужно продолжать до полно
го исчезновения опухоли или до тех пор, пока ее рост не 
будет на длительное время остановлен. Его клинический 
материал включает ряд случаев бронхогенного рака с 
объективно подтвержденной ремиссией.

В клинике Лопес-де-Оса оказалась эффективной 
следующая тактика лечения: крупные опухоли как мож
но более радикально удаляют хирургическим путем, а 
затем сразу же начинают давать большие дозы фер
ментного препарата. Уже в первый месяц лечения мож
но обнаружить заметное уменьшение метастазов. Фер
ментной терапии были подвергнуты 19 больных с гине
кологическими опухолями, не поддававшимися другим 
видам терапии (хирургической и лучевой). Во всех слу
чаях болезнь зашла очень далеко и прогноз был безна
дежным. Однако у 6 больных было достигнуто значи
тельное улучшение, хотя полного излечения, конечно, 
нельзя было ожидать ни в одном случае. Лопес-де-Оса 
пришел к выводу, что ферментная терапия очень эффек
тивно дополняет лучевую и превосходит все другие ме
тоды лечения, в частности благодаря ее хорошей пере
носимости.

После того как мы рассмотрели обширный клиниче
ский материал, представленный врачами различных спе
циальностей из разных стран, и познакомились с их 
мнениями, автор этой главы (Вольф) хотел бы сооб
щить кое-что об опыте, накопленном за последние 23 го
да его ближайшими коллегами и им самим.

За этот период нашей группе пришлось лечить 
1139 раковых больных. Из них 193 мы исключаем из
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нашего критического обзора: они либо находились под 
нашим наблюдением менее 2 нед (перестали лечиться 
по неизвестным причинам или же умерли вне связи с 
основным заболеванием, например в результате несчаст
ного случая), либо исключены по особым соображениям 
иного рода.

У 946 из оставшихся больных диагноз рака был под
твержден гистологически. Однако точное подразделение 
на стадии вряд ли было возможно, так как больные под
вергались ранее оперативному или иному лечению и уже 
нельзя было во всех случаях установить, каково было 
первоначальное заключение относительно стадии и сте
пени распространения опухоли.

В табл. 6 приведены сведения о числе случаев с раз
личными диагнозами и данные о применявшихся мето
дах лечения. Как видно из таблицы, более 60% больных 
были оперированы и только около 40% не были подверг
нуты операции из-за тех или иных особенностей болез
ни. Всего лишь около 10% больных получали исключи
тельно ферментную терапию; две трети из них страдали 
раком кожи.

В случаях комбинированного лечения в качестве до
бавочных средств применялись также цитостатические 
препараты, гормоны, витамины (главным образом А,
Е и С), общеукрепляющие средства, гепарин, диета и 
другие факторы, способствующие улучшению общего со- . 
стояния.

До 1959 г. мы применяли (по отдельности или в раз-\ 
личных сочетаниях) следующие ферменты: трипсин, хи-I 
мотрипсин, папаин, фицин, бромелиы, дезоксирибонук
леазу, протеазы и липазы грибов, а также экстракты 
тимуса теленка и семян бобовых растений. Начиная с 
1959 г. мы использовали исключительно препарат Wobe- 
Mugos в тех его формах, какие описаны в литературе. 
До 1964 г. препарат применяли в дозах 50—100 мг вну- / 
тримышечно или 200 мг внутрь, но теперь находим, что/, 
можно достигнуть лучших результатов при дозах 600 мг 
и более в сутки. С 1969 г. м ы  вводим парэнтерально по; 
2000—4000 мг ферментного препарата ежедневно. 1

Наилучший терапевтический эффект мы получали * 
при прямом воздействии ферментами на опухоль — при



Таблица $
Клинический материал по ферментной терапии
злокачественных опухолей'

Число больных, подвергавшихся раз
личным видам лечения

Заболевание
Общее
число
слу
чаев опери

рован
ные

не
опери
рован

ные

леченные
исключи

тельно
фермен

тами

леченные 
фермента
ми в соче
тании с 
другими 
видами 

терапии

Рак:
молочной железы 261 2071) 54 9 252

яичника1) 49 421) 7 4 45
тела матки 41 321) 9 0 45
шейки матки 62 24 38 0 62
влагалища 2 2 0 2 0
мочевого пузыря 16 Ц1) 5 6 10
предстательной железы 49 11 38 0 492)
надпочечника 8 1 7 0 8
пищевода 3 2 1 0 3
желудка 31 171) 14 0 31
толстой кишки 45 351) 10 0 45
прямой кишки 71 441) 27 0 71
печени 2 0 2 2 0
поджелудочной железы 9 1 8 0 9
легкого 38 11 27 4 34
головного мозга 6 61) 0 0 6
горла, носа, уха 17 14 3 0 17 ,
кожи 98 31 65 52 44

Злокачественная меланома 9 3 6 0 9
Ретикулезы

лимфогранулематоз 42 0 ■ — — 42
другие формы 18 6 12 0 18

Хронические лейкозы
лимфатический 14 0 — — 14
миелогенный 9 — 5 4
другие формы 6 2 4 0 6

Саркома 38 II1)' 27 0 38

1 944 | 513 1 364 | 84 862
1) В некоторых случаях частичное удаление опухоли.
2) Гормональная терапия. _______ ' •
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апликации мази ’МоЬе-Мд^оэ на кожные опухоли, при 
инъекциях препарата в опухоль или окружающую об
ласть, а также при вливании его в полости плевры и 
брюшины или в мочевой пузырь.

В случаях асцита, особенно при карциномах яични^ 
ка, мы вводим по 6—10 ампул Wobe-Mugos 1—3 раза в \ 
неделю после отсасывания асцитической жидкости, че- ! 
рез ту же иглу, а при плевральных экссудатах — по I
2—4 ^ампулы тоже после отсасывания жидкости. Э ш - 
способы'введения ферментов оказались настолько эф
фективными, что мы намерены значительно расширить 
их применение. При опухолях мочевого пузыря мы вли
ваем через катетер по 2—10 ампул, что до сих пор так- • 
же давало удовлетворительные результаты.

Следует особо отметить, что при таких инъекциях и 
вливаниях почти никогда не возникает аллергических 
реакций. В редких случаях, когда после внутримышеч
ных инъекций появлялись местные боли, мы вводили от 
1 до 4 ампул \УоЬе-Мидо$ методом капельного влива
ния в 200 мл жидкости в течение 2—4 ч. В этих случаях 
изредка возникали аллергические явления—■ крапивни
ца и высокая температура, но никогда не было реакций, 
угрожающих жизни.

По окончании интенсивной терапии мы рекомендова
ли больным продолжать печение ферментами, но они 
редко выполняли наше предписание. После некоторого 
периода благополучия они делали перерыв или вовсе 
прекращали лечение. Спустя 2—3 мес во многих случаях 
снова начиналось ухудшение, часто связанное с быстрой 
пролиферацией опухоли.

В последующих разделах мы рассмотрим лечение 
опухолей отдельных органов и систем органов и ясно 
увидим сходство результатов, получаемых в разных 
клиниках при упорно и длительно проводимой терапии.

Рак молочной железы

Карциномы молочной железы и их метастазы хорошо 
поддаются лечению протеолитическими ферментами. Из. 
207 больных с первичным раком молочной железы после
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консультации с хирургом мы отобрали 122 больных для 
интенсивной ферментной терапии до и непосредственно 
после мастэктомии.

С целью профилактики метастазов лечение продол
жали как можно дольше после выписки из больницы.

Мы не советовали производить радикальное удаление 
подкрыльцовых лимфатических узлов, а также предопе
рационное (с 1964 г. — и послеоперационное) облучение, 
если в этом не было абсолютной необходимости по со
стоянию опухоли. Мы полагаем, что ферментная терапия 
по меньшей мере с успехом заменяет эти меры и даже 
значительно превосходит их по своей способности сни
жать частоту метастазов и рецидивов.

В группе, пригодной для статистической оценки, из 
107 женщин, подвергнутых мастэктомии по поводу рака 
молочной железы на разных стадиях развития опухоли, 
через 5 лет оставались в живых 90, т. е, 84%. Этот ре
зультат значительно лучше других, в которых также не 
учитывалось деление по стадиям.

Здесь мы должны отметить, что многие из этих 
107 больных на длительное время прерывали курс ле
чения ферментами после мастэктомии. Это, по-видимому, 
и явилось причиной летальных исходов в данной серии 
случаев. При непрерывном проведении ферментной тера
пии в течение 3—5 лет, несомненно, можно было бы 
ожидать значительно большей 5-летней выживаемости.

Многие больные обратились к нам лишь при воз
никновении рецидива или метастаза после мастэктомии. 
Метастазы были по возможности удалены, и ¡в то же 
время ¡применялось местное (в опухоль и окружающую 
ткань) и общее лечение болыпйми дозами \МоЬе- 
Ми^оэ.

Для этих больных трудно было бы точно определить 
5-летнюю выживаемость, так как многие из них не вер
нулись для дальнейшего лечения. Из 52 больных, судь
ба которых известна, до этого срока дожили 29, что то
же превосходит соответствующие показатели для обыч
ных методов лечения.

Очень часто можно-было наблюдать уменьшение и 
полное исчезновение опухолей, главным образом не
больших.
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При обширных изъязвленных опухолях кожи мы при
меняли наряду с общей ферментной терапией аплика- 
цию мази ЧУоЬе-М^оэ слоем толщиной 1 мм на изъязв
ляющиеся участки (несколько раз в день) и одновре
менно—внутриопухолевые инъекции (если это было воз
можно). Приблизительно в 2/з случаев лечение оказа
лось эффективным: изъязвление частично эпителизиро- 
валось, опухоли уменьшались примерно вдвое и остава
лись такими до 5 лет, особенно у пожилых людей. Пора
зительно, что больные в течение многих лет чувствовали 
себя хорошо даже при наличии обширных изъязвлений 
и во многих случаях выполняли обычную домашнюю 
работу.

На фоне продолжающейся ферментной терапии мета
стазы в легкие возникали очень редко. У 26 женщин, 
подвергавшихся длительному (в большинстве случаев 
в течение нескольких лет) лечению ферментами через 
2—6 мес после прекращения лечения появились мета
стазы в легких и плевральный экссудат, в котором обна
руживались раковые клетки.

Как и следовало ожидать, при наличии метастазов 
в. легких лечение было менее успешным. Наряду с обыч
ной терапией мы применяли большие дозы ШоЬе-Мдд- 
gos. В случае плеврального выпота 2—3 раза в неделю 
после отсасывания жидкости вводили в плевральную 
полость 2—10 ампул ферментной смеси. Почти во всех 
случаях количество экссудата за 2 нед уменьшалось, 
жидкость становилась прозрачной и уже не содержала 
опухолевых клеток, одышка и кашель исчезали и об
щее состояние улучшалось настолько, что у боль
ных снова появлялась надежда на излечение. Однако 
после ремиссии, продолжавшейся от 3 до 30 мес, снова 
наступало общее ухудшение со всеми известными по
следствиями. Поразительно, что терминальная стадия 
была очень кратковременной и протекала значительно 
мягче, чем при других способах лечения; это мы с из
вестным основанием рассматриваем как некоторый ус
пех. Часть больных, правда не очень значительная, 
прожила 5 лет.
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Опухоли женских половых органов
Наши результаты здесь полностью согласуются с 

данными других авторов. Протеолитические ферменты 
хорошо зарекомендовали себя в этой области. В подхо
дящих случаях ферментная терапия применялась в со
четании с операцией или облучением.

Рак яичника
Поразительные результаты дала ферментная терапия 

на поздних, неоперабельных стадиях рака яичника, со
провождающихся асцитом. Мы применяли Wobe-Mugos 
в больших дозах per os, per rectum и внутримышечно и 
добились улучшения в 7 из 12 случаев с тяжелой клини
ческой картиной. Крупные пальпируемые опухоли ста
новились мягче, количество асцитической жидкости 
уменьшалось, а небольшие метастазы иногда полностью 
исчезали. Общее состояние значительно улучшалось, 
боли становились слабее, у больных повышался аппе
тит, и они прибавляли в весе. Ремиссии продолжались 
от 2 до 28 мес, рост опухолей на это время останав
ливался. Лучевая терапия в сочетании с ферментами 
давала лучшие результаты, чем одно облучение.

С 1965 г. мы применяли Wobe-Mugos местно, как это 
делает в своей клинике Даум. Содержимое 6—-10 ампул 
вводили в опухоль по 2—3 раза в неделю. Часто уже 
после 2—4 таких процедур отмечалось расплавление 
опухоли, так что значительную часть распавшейся рако
вой ткани можно было удалить путем дренажа. После 
внутрибрюшинного введения 8—10 ампул препарата 
асцит уменьшался или совсем исчезал.

Из 11 больных, которых мы лечили таким способом 
более двух лет назад, 9 до сих пор живы. Однако 8 из 
них за это время были оперированы или подвергались 
облучению, так что здесь перед нами, вероятно, резуль
тат комбинированного лечения.

Было бы желательно подтвердить эффективность та
кого способа терапии статистически на основании мате
риала более крупных клиник, так как в наших немного
численных случаях были достигнуты не только превос-
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ходные объективные и субъективные результаты, но и 
продление жизни: все 11 больных, поступивших па 
поводу рака яичника на стадиях III и IV, прожили не 
менее 20 мес, что, без сомнения, значительно дольше 
обычного.

Рак тела матки
Эффективность лечения этого вида рака (всего» 

41 случай) была обычно выше средней. Все больные до 
ферментной терапии или одновременно с нею подверга
лись комбинированному лечению изотопами и рентге
нотерапии; в 32 случаях была произведена операция. 
Следует особо отметить хорошую переносимость луче
вой терапии при одновременном введении ферментов. 
Мы полагаем, что снижение частоты рецидивов и мета
стазов после лучевого или хирургического лечения на 
стадиях I и II непосредственно связано с ферментной 
терапией, но наших данных недостаточно для статисти
чески обоснованного вывода.

При раке тела матки на стадиях III и IV под влия
нием ферментной терапии наступало поразительное 
улучшение общего состояния. Жизнь таких больных уда
валось продлить на несколько месяцев, а иногда и на' 
год; терминальный период был коротким и сравнительно 
нетяжелым, болеутоляющих средств почти не требо
валось.

Рак шейки матки
Согласно нашим наблюдениям, реакция на протео

литическую терапию при этом виде рака значительно 
более благоприятна, чем при раке тела матки. Из 
62 наших больных 51 поступила к нам либо после ле
чения изотопами и рентгенотерапии, либо после опера
ции, так что к моменту начала ферментной терапии у 
42 больных из этой группы первичная опухоль отсутст
вовала и ферментные препараты применялись лишь 
для профилактики рецидивов и метастазов; из 19 дли
тельно наблюдавшихся больных этой подгруппы (ста
дии I и II) 16 прожили не менее 5 лет, что вполне меж-*
14-2G6®
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но отнести на счет профилактического действия фермен
тов. На более поздних стадиях с метастазами можно 
было наблюдать значительное субъективное улучшение, 
прибавку в весе и замедление роста опухолей. У нас 
создается впечатление, что благодаря ферментной тера
пии больные живут дольше, обычно при удовлетвори
тельном общем состоянии. Когда ферментный препарат 
вводили во время лучевой терапии или же сразу после 
нее, побочное действие облучения, особенно позднее, 
было заметно слабее выражено. Ни в одном из этих слу
чаев мы не наблюдали флебита или тромбозов.

Эрозии portio vaginalis
Больным с воспалением или эрозиями portio vagina

lis, которых было около 30, мы давали Wobe-Mugos в 
форме влагалищных свечей (наряду с общим лечением). 
После этого более чем в 90% случаев воспаление про
ходило за несколько дней. Мы убеждены, что при эро
зии portio vaginalis показано интенсивное местное ле
чение под контролем цитологического исследования.

Рак мочевого пузыря и предстательной 
железы

В сотрудничестве с урологами мы применяли фер
менты в 16 случаях подтвержденного цистоскопией рака 
мочевого пузыря, в 7 случаях папилломы пузыря с подо
зрением на рак и в 49 случаях рака предстательной 
железы.

При раке мочевого пузыря мы наряду с интенсивной 
общей терапией (главным образом свечи) иногда про
водили и местную — вливание непосредственно в пузырь 
4—10 ампул Wobe-Mugos. В 9 случаях рака и 5 случаях 
папилломы лечение одними только ферментами привело 
к уменьшению или исчезновению опухолей, подтверж
денному цистоскопией. Однако 8 из этих больных были 
впоследствии оперированы, поэтому трудно сказать, в 
какой мере успех лечения может быть отнесен за счет 
действия ферментов. В 5 случаях запущенного рака мо
чевого .пузыря ферментная терапия привела к явному
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улучшению общего состояния и облегчению мочеиспу
скания.

При раке предстательной железы трудно было объ
ективно оценить влияние ферментной терапии на пер
вичную опухоль, поскольку всех больных лечили также 
гормонами; можно лишь отметить некоторое субъектив
ное улучшение; однако у 16 из 28 больных произощла 
заметная регрессия метастазов в костях, а у 5 такие ме
тастазы совсем исчезли, чего обычно нельзя ожидать 
при одном лишь гормональном лечении. Мы потеряли 
из виду 60% больных, лечившихся у нас больше 3 лет? 
поэтому статистическая оценка длительности выжива
ния здесь опять-таки невозможна.

Гипернефрома

В немногих леченных нами неоперабельных случаях 
гипернефромы ферментная терапия привела к замедле
нию роста опухолей. Состояние 4 больных стабилизиро
валось на протяжении 3—6 мес; двух больных удалось 
впоследствии оперировать, но спустя 6 и 8 мес (соответ
ственно) у них снова появились опухоли. В двух случаях 
большие опухоли заметно уменьшились в результате 
прямых инъекций ферментного препарата.

Рак желудка

За все эти годы общее лечение с помощью \Vobe- 
Мг^оз в форме таблеток и свечей, а также путем вну- 
трибрюшинного введения было применено в 31 случае 
рака желудка. У 24 больных к моменту поступления опу
холь была неоперабельна. И здесь особенно заметными 
были субъективные результаты терапии. При поздней 
стадии рака желудка этот вид лечения не предотвра
щает летального исхода, но иногда позволяет продлить 
жизнь больного, в отдельных случаях до 2 лет. Мы не 
можем сказать ничего определенного относительно фер
ментной профилактики метастазов при раке этой лока
лизации.
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Рак толстой кишки и прямой кишки

При раке этой локализации возможна более позитив
ная оценка лечебного действия ферментов. Мы имели 
возможность наблюдать 126 больных, из них 79 были 
оперированы, иногда не один раз, причем большинство 
из них поступили к нам уже после операции. В 72 слу
чаях опухоль оказалась неоперабельной. Почти все 
случаи относились к числу запущенных, что делает оцен
ку эффективности терапии проблематичной.

В случаях колостомии (anus praeternaturalis) Wobe- 
Mugos вводили ежедневно в свечах (per rectum) и вну
тримышечно. С 1969 г. мы начали также применять по
вторные клизмы (1000—4000 мг препарата) через anus 
praeternaturalis. Очень хороший местный эффект прояв
лялся в уменьшении опухоли, ее некрозе с отторжением 
иногда довольно крупных частей. Почти всегда улучша
лось общее состояние — повышался аппетит, больные 
прибавляли в весе; боли становились слабее, что позво
ляло заметно уменьшать дозу болеутоляющих или вооб
ще обходиться без них; больные предъявляли значи
тельно меньше жалоб, связанных с болезненными позы
вами и недержанием. Поражало хорошее общее состоя
ние больных на стадиях III и IV, сохранявшееся иногда 
в течение 3—4 лет, что нечасто бывает при других ви
дах терапии.

Хотя мы не достигали полного излечения (этого и 
нельзя было ожидать), мы полагаем, что с помощью 
ферментной терапии нам удавалось значительно про
длить жизнь больных — более 70% из них прожили свы
ше 3 мес, а более 40% — от 6 мес до 3 лет.

Хорошие результаты были получены в группе из 
49 больных, получавших ферменты с целью предупреж
дения рецидивов и метастазов после успешного опера
тивного удаления первичной опухоли. У 24 больных ле
чение было начато давно и 19 из них живут уже больше 
5 лет. У 4 больных возникли рецидивы; нам удалось 
установить, что ферментная терапия была прервана 
за 6 мае до этого, а в некоторых случаях даже за 3—4 
шда.
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Рак поджелудочной железы
При раке этой локализации мы не могли с несомнен

ностью установит!? эффективность ферментной терапии; 
в нашем распоряжении было всего 9 таких случаев. От
метим, однако, что у 7 больных общее состояние явно 
улучшилось. У 5 больных с начинавшейся обтурацион
ной желтухой симптомы на некоторое время исчезли; 
правда, у нас нет доказательств значительного умень
шения опухоли.

Рак легкого
Почти все больные этой группы поступили к нам в 

неоперабельном состоянии — либо из-за первичной опу
холи, либо в связи с развитием метастазов после успеш
ного удаления первичной опухоли, так что подбор слу
чаев и здесь был значительно «хуже среднего».

Мы проводили общее лечение большими дозами фер
ментных препаратов, а при плевральных экссудатах так
же и местное, как это было описано в разделе о мета
стазах в легкие при раке молочной железы. Уже через 
несколько дней после начала лечения общее состояние 
больного заметно улучшалось. Почти во всех случаях 
повышался аппетит и больной прибавлял в весе; кашель 
становился слабее, что позволяло уменьшить дозы про- 
тивокашлевых средств; отмечалось также уменьшение 
экссудата и увеличение жизненной емкости легких. 
У 21 из 34 больных тень опухоли на рентгенограмме 
уменьшалась, хотя не ясно, было это обусловлено ре
грессией опухоли или уменьшением окружающей зоны 
воспаления. У 6 больных после 2—8 нед интенсивной 
ферментной терапии уже не выявлялись мелкие опухоли, 
которые видны были на прежних рентгенограммах.

Более чем у половины больных рост опухоли явно 
приостановился, причем у 22 больных, которые лечились 
у нас достаточно долго, стабильное состояние продолжа
лось не менее года. Это были главным образом люди 
пожилого возраста. При бронхогенном раке мы неодно
кратно отмечали, что после длительной ремиссии с оста
новкой роста опухоли в случае прекращения ферментной 
терапии болезнь снова начинала прогрессировать.
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Хотя при бронхогенном раке мы наблюдали значи
тельное объективное и субъективное улучшение, накоп
ленный нами опыт не позволяет надеяться, что с по
мощью одной лишь ферментной терапии можно предот
вратить летальный исход; по-видимому, можно лишь 
продлить жизнь больного на сроки от 3 мес до 3 лет.

Особо следует отметить хорошее общее состояние, ко
торое сохраняется почти до конца жизни. Из 17 умер
ших больных 9 могли вставать с постели еще за 3 дня 
до смерти, а двое умерли во время прогулки.

Опухоли полости рта, носа, уха, гортани, 
глотки и пищевода

Почти все больные с опухолями этих локализаций 
прибегли к ферментной терапии как к последнему сред
ству, когда другие виды лечения оказались безуспешны
ми. И тем не менее в большинстве случаев с помощью 
ферментов удалось добиться некоторого улучшения и 
значительно замедлить развитие болезни. Лечение со
стояло в ежечасном приеме двух «леденцов» с препара
том ШоЬепгут и ежедневном введении двух свечей. Во 
всех возможных случаях препарат вводили непосредст
венно в опухоли, которые в большинстве случаев замет
но уменьшались, а иногда даже рассасывались. От
мечались случаи улучшения проходимости пищевода, 
смягчались явления дисфагии. Хорошие результаты да
ло сочетание ферментов с лучевой терапией. В двух 
случаях рака миндалины ремиссия продолжается до сих 
пор; лейкоплакии обычно исчезали.

Опухоли кожи

Вероятно, наиболее впечатляющими были результа
ты ферментной терапии при опухолях кожи. Как извест
но, лучевое и хирургическое лечение базальноклеточной 
карциномы в большинстве случаев оказывается успеш
ным. Столь же эффективна комбинированная — местная 
и общая — ферментная терапия. Из 64 базальноклеточ
ных карцином 90% было излечено за 2—19 иед. Эпите- 
лиомы и другие опухоли кожи с инфильтрирующим ро
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стом примерно через две недели переставали расти или 
подвергались обратному развитию. В большинстве слу
чаев за этим следовало медленное, постепенное расса
сывание опухоли, особенно при одновременном непосред
ственном введении препарата в опухоль.

При предраковых состояниях, например старческих 
бородавках, часто достаточно было применять фермент
ную мазь в течение всего лишь нескольких недель. 
В двух случаях mycosis fungoides такое лечение привело 
к быстрому исчезновению опухолей.

Меланома

Во всех 9 случаях меланомы ферментная терапия 
дала быстрый эффект: большая часть мелких опухолей 
кожи уменьшалась или исчезала. При интенсивном ле
чении рецидивов отмечался такой же эффект.

Лимфогранулематоз

В случаях лимфогранулематоза мы применяли фер
менты, облучение, цитостатические препараты и корти
костероиды. Если лучевая терапия не давала эффекта, 
мы проводили терапию ферментами — общую и мест
ную. Большая часть опухолей быстро исчезала.

У больных, получавших ферменты уже в течение 
10—16 лет, новые опухоли и другие симптомы всегда 
поддавались воздействию ферментной терапии. Новые 
опухоли возникали главным образом после прекраще
ния терапии и при особых стрессах (инфекция, пере
утомление, злоупотребление табаком или алкоголем). 
Большинство больных продолжали работать без пере
рывов.

После того как рукопись этой книги была уже гото
ва и отослана в издательство, авторы получили копию 
доклада д-ра Хёфер-Янкера и д-ра Шеефа из Радио
логической клиники Янкера в Бонне — широко извест
ной в ФРГ; Этот доклад явился ответом на запрос Ми
нистерства здравоохранения; приводим его текст.
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«Лечение протеолитическими ферментами (Wobe- 
Mugos) проводится в нашей клинике более 5 лет. Вна
чале применяли при внутримышечном введении суточную 
дозу 100 мг, а внутрь и per rectum — 100—200 мг. Этот 
способ лечения был испытан на 40 больных в течение 
3 мес. Мы действительно наблюдали впечатляющие пал
лиативные результаты, однако окончательный прогноз 
для больных существенно не менялся. Поэтому фермент
ная терапия была опять исключена из арсенала средств, 
применяемых в нашей клинике. Нужно добавить, одна
ко, что данный метод испытывался в запущенных слу
чаях, в терминальных или претерминальных стадиях бо
лезни в течение всего лишь нескольких недель или дней. 
Теперь мы знаем, что применявшиеся нами в то время 
дозы совершенно недостаточны в столь далеко зашед
ших случаях.

В начале 1969 г. мы снова заинтересовались фер
ментной терапией с применением Wobe-Mugos. Вводя 
препарат непосредственно в опухоль, мы почти в поло
вине случаев получили хорошие результаты — обширный 
некроз и расплавление опухолей или метастазов; в неко
торых случаях нам удалось добиться полной ремиссии 
при опухолях размером с «детскую голову», когда цито- 
статическая и лучевая терапия была уже бесполезна. 
Только после этого мы пришли к твердому убеждению, 
что предлагаемый ферментный, препарат представляет 
собой весьма эффективное средство при лечении опу
холей.

Под впечатлением полученных результатов мы реши
ли, по рекомендации других клиницистов, испытать фер
ментный препарат также при канцероматозных экссуда
тах в полостях тела. В 50% случаев после повторных 
вливаний по 500 мг Wobe-Mugos, разделенных проме
жутками не более 24 ч, экссудаты полностью исчезали 
и больше не возникали. Если же лечение не давало 
полного эффекта и накопление жидкости продолжалось, 
то в осадке не удавалось обнаружить опухолевых кле
ток. С тех пор мы настолько усовершенствовали методи
ку применения ферментов, что при экссудатах в полости 
плевры процент случаев полного успеха значительно 
увеличился. Вводить препарат в плевральную ш)л®еть
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сравнительно просто; такое введение практически ни
когда не приводит к резко выраженным побочным яв
лениям.

Следует отметить, что к внутрибрюшинному введе
нию ферментного препарата, в частности в нашей клини
ке, прибегают лишь в редких случаях. Причина этого — 
выраженные побочные реакции; в том числе перитоне
альный шок. Мы, однако, рассчитываем вскоре разрабо
тать схему терапии, которая позволит исключить такие 
реакции. Понятно, что под впечатлением только что 
описанных наблюдений мы теперь снова стали уделять 
больше внимания общему лечению с помощью фермент
ной смеси. Однако опыт введения ее в опухоли и полости 
показал нам, что объективно выявляемое изменение са
мой опухоли, которое, как мы уже говорили, привело в 
ряде случаев к полной ремиссии, может быть достигну
то только с помощью высоких доз. Из этого мы сделали 
практический вывод: следует применять дозы, по край
ней мере в 10 раз больше тех, которые мы вводили при 
наших прежних попытках общей терапии. Теперь, когда 
появилась возможность вводить ферментные препараты 
per rectum и когда путем анализа крови было доказано, 
что вводимые per rectum ферменты в значительной ча
сти всасываются, мы начали более обширные клиниче
ские исследования и сейчас уже получили первые резуль
таты.

С апреля этого года до настоящего момента длитель
ное лечение (по 1—4 клизмы в день) было применено в 
79 случаях злокачественных опухолей различной лока
лизации на поздних стадиях развития. Поскольку коли
чественным критерием эффективности воздействия на 
опухоль мы в большинстве случаев не располагаем, 
приходится опираться на клинические факты. Мы, одна
ко, надеемся, что в ближайшее время нам удастся при
вести данные, свидетельствующие о статистически значи
мых различиях между результатами обычной терапии и 
при дополнительном лечении ферментами. Основой для 
сравнения будут служить показатели выживания, часто
та рецидивов и метастазов.

В качестве первого и наиболее доступного в данный 
момент параметра следует использовать потребность в
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кортикоидах в период лучевой терапии. Все больные в 
нашей клинике подвергаются облучению по схемам, раз
работанным для каждого типа опухолей. Как известно 
каждому клиницисту, облучение неблагоприятно сказы
вается на общем состоянии организма, что проявляется 
такими симптомами, как тошнота, рвота, потеря аппети
та, понос и т. п.; для устранения этих симптомов с успе
хом применяют кортикостероиды. Примерно 60% наших 
больных обычно нуждаются во введении кортизона. Как 
показал анализ наших первых 79 случаев терапии фер
ментами, кортизон пришлось назначить только в 3 слу
чаях, причем можно добавить, что назначением кортизо
на ведал врач, который ничего не знал о проводимом 
исследовании и всецело руководствовался клинической 
картиной и жалобами больного.

Изучение нашего материала выявило еще одну уди
вительную особенность: нам удалось почти совсем отка
заться от применения болеутоляющих препаратов.

Мы с удовольствием представим дальнейшую под
робную информацию каждому, кто ее запросит. Со своей 
стороны мы планируем проведение статистического ана
лиза, но не раньше, чем будет закончено текущее ис
следование, т. е. примерно через 2 года. Сейчас на осно
вании накопленных данных можно лишь с достаточной
уверенностью утверждать, что лечение клизмами.р.1.о-
Ье-Мидоэ определенно повышает переносимость больны
ми лучевой тер алии, несомненно уменьшает боли, а так-

развитие хорошо .из- 
весхньц^паранеопластических.. синдромов. Мы уже гово
рили о необычайной' эффективности ферментов при их 
введении в полости и непосредственно в опухоль. Фер
ментная терапия уже сейчас занимает прочное место 
в схемах лечения, применяемых в нашей больнице.

Главный врач клиники
| * д-р В. Шееф»

После окончания работы над рукописью этой книги 
мы получили также следующее письмо из Испанского 
института рака:
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«Мы рады сообщить Вам, что наши обширные кли
нические исследования, касающиеся применения фер
ментного препарата ЭДоЬе-Мг^оз и сверхвысоких доз 
эмульсии витамина А привели к совершенно поразитель
ным успехам в лечении злокачественных опухолей в на
шем гинекологическом отделении. Поэтому мы считаем 
чрезвычайно важным продолжение этих испытаний в 
более широком масштабе, чтобы получить подобные же 
результаты на большем числе больных.

С дружеским приветом
д-р Леон Лопес-де-Оса»

В Вене 3 декабря 1971 г. состоялось очередное со
брание Австрийской медицинской ассоциации, главной 
темой которого было лечение бронхогенного рака. Ряд 
докладчиков сообщил о превосходных результатах, по
лученных при использовании протеолитических фермен
тов и сверхвысоких доз эмульсии витамина А. Титшер, 
заведуюЩкй^тДеленйём 'торакальной хирургии в город
ской больнице (Вена), сказал следующее: «Плевраль
ные экссудаты при первичном и метастатическом раке 
легкого плохо поддаются терапии, в связи с этим в ле
гочном отделении нашей больницы мы стали по совету 
проф. Врба применять внутриплевральные вливания 
\yobe-Mugos. Такая терапия была применена нами в 
8 случаях плеврального экссудата при раке легкого и 
38 случаях метастатического канцероматоза плевры 
главным образом после рака молочной железы. Я хочу 
сказать здесь только о первых 8 больных. У 5 из них 
нам удалось ликвидировать экссудат в поразительно 
короткое время (в среднем за 4 недели), два больных 
умерли в самом начале лечения, в одном случае терапия 
не дала эффекта. У двух из 5 больных с «высушенной» 
плеврой были аденокарциномы. Так же хорошо подда
вались лечению метастатические экссудаты. Сейчас ве
дется исследование изменений в экссудате, вызываемых 
ферментной терапией, а также гистологическое изучение 
отложений фибрина».

После этого проф. Врба, директор Австрийского ин
ститута онкологических исследований при Венском уни
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верситете, в заключительном слове перед закрытием 
конференции сказал: «Ферментная терапия эффективна 
не только при канцероматозе плевры и плевральных экс
судатах, о чем мы здесь недавно слышали; она пред
ставляет собой нечто большее, чем просто ценное вспо
могательное средство при лечении рака: то, что мы 
сейчас знаем, позволяет нам включить ферменты в не
большой список эффективных специфических противо
раковых веществ. В ближайшие годы они, несомненно, 
будут играть важную роль в лечении рака. Каждый, 
кто искренне стремится улучшить пока еще разочаровы
вающие результаты терапии рака, должен как можно 
больше узнать об этом интереснейшем к перспективном 
новом направлении и принять активное участие в его 
разработке».

Практические рекомендации по лечению 
злокачественных опухолей 
протеолитическими ферментами

Наш опыт терапии злокачественных опухолей протео
литическими ферментами ограничивается применением 
ферментной смеси \Vobe-Mugos1, которая была разрабо
тана нами специально для этой цели и оказалась опти
мальной. Мы не знаем, в какой степени эффективными 
могут быть другие ферментные препараты, имеющиеся 
в США, и в каких дозах их нужно было бы применять; 
изучение этого вопроса представляется нам весьма же
лательным. Несомненно, лучше всего, если бы одна из 
крупных американских фармацевтических фирм как 
можно скорее обеспечила продажу у нас препарата 
ШоЬе-М^оэ после разрешения на его использование в 
США: этот препарат оказался необычайно эффективньш 
при широком испытании его в других странах на многих 
тысячах раковых больных.

1 Сублингвальные таблетки (25 мг), таблетки с оболочкой, рас
творяющейся в кишечнике (25 мг), ампулы (100 мг) для внутри
мышечных инъекций, свечи (100 мг), препарат для клизм (1000 мг) 
и мази (400 мг и 20 г), изготовляемые фирмой Ми^оз СшЬН.
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Общие указания. Наиболее эффективно местное при
менение препарата, так как в этом случае на злокачест
венную ткань могут воздействовать гораздо большие 
концентрации ферментов, чем при общем лечении. Про
теолитические ферменты даже в самой высокой концен
трации нетоксичны для нормальных тканей. Местно их 
можно применять путем инъекций в опухоль или в окру
жающую область, путем вливания в полости плевры 
или брюшины и в мочевой пузырь, а также в виде клизм 
(при раке прямой или толстой кишки), влагалищных 
шариков и мазей (при опухолях кожи). При общем при
менении значительная часть вводимых ферментов инак
тивируется ингибиторами в крови и тканях, не говоря 
уже о разбавлении их большим объемом крови, так что 
терапевтический эффект может быть достигнут только 
при очень высоких дозах.

Местное применение очень больших доз имеет своей 
целью быстрое разрушение (лизис) одной или несколь
ких опухолей; для полного лизиса опухоли часто бывает 
достаточно 1—5 инъекций (вливаний), т. е. введения 
1000—5000 мг препарата. Если продукты лизиса не вы
водятся наружу, их следует удалять с помощью 
пункций.

Целью общей терапии может быть разрушение опу
холей, но оно достигается только при длительном вве
дении очень больших доз; другая важная цель — про
филактика метастазов и рецидивов; кроме того, общую 
терапию можно применять для уменьшения побочных 
эффектов облучения, для детоксикации продуктов рас
пада опухоли и для повышения эффективности других 
средств, например облучения, цитостатических препа
ратов или витамина А. В то же время ферменты значи
тельно уменьшают наклонность к тромбозам и оказы
вают общеукрепляющее действие. В претерминальной 
или терминальной стадии общая терапия большими до
зами часто приводит к заметному улучшению состояния 
больного: существенно снижается потребность в боле
утоляющих препаратах, смерть в большинстве случаев 
наступает без мучительной агонии.
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Примерные дозы при общем лечении 
с помощью \Vobe-Mugos

Ежедневно 2—4 клизмы с \Vobe-Mugos, по 1—2 каж
дые 12 ч (на одну клизму 1000 мг ферментной смеси) 
в течение первых 6—8 нед или на протяжении всего 
периода лечения эмульгированным витамином А, если 
оно длится дольше. В последующий период 2 раза в 
день по 2—3 драже \Vobe-Mugos (с оболочкой, раство
ряющейся в кишечнике) или ежедневно 2 свечи, а также 
каждый месяц по одной клизме в течение 5 дней. Такую 
терапию (в тех же дозах) продолжают и после оконча
ния других видов лечения. Как показал опыт, у боль
ных, у которых под защитой этих доз опухоль не давала 
клинических симптомов, после прекращения ферментной 
терапии уже в первые 4—6 мес наступало обострение 
или происходил рецидив, который теперь уже не подда
вался никакой терапии и быстро приводил к смерти. 
Если возможно, те же дозы следует давать больным 
после операции или облучения для предупреждения ре
цидивов или метастазов. Такую терапию следует прово
дить не менее двух лет; нам, однако, кажется, что 
разумно будет продолжить ее еще дольше, быть может, 
в течение всей жизни.

Инъекции \Vobe-Mugos непосредственно 
в опухоль

В зависимости от размеров опухоли растворяют со
держимое 1 —10 ампул примерно в 2—6 мл физиологи
ческого раствора, добавляют 2 мл 1%-ного раствора 
лидокаина (который упакован вместе с ампулами ШоЬе- 
Мг^оэ) и производят инъекцию. В случае необходимо
сти применяют кратковременный наркоз. Лучше исполь
зовать толстые и прочные иглы (как для прокола плев
ры), так как опухоли часто бывают очень плотными, 
что затрудняет введение иглы. Может оказаться необхо
димым повторять инъекции 3—5 раз каждый 2-й или
3-й день. Как только произойдет размягчение опухоли, 
следует попытаться сделать пункцию и отсосать продук
ты лизиса опухолевой ткани до следующей инъекции
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ферментного препарата. Внутриопухолевые инъекции 
применялись при достаточно крупных опухолях всех ор
ганов брюшной полости любой локализации, особенно 
при опухолях яичников, тела матки, надпочечников я  
метастазах в печень, а также при опухолях легких, если 
они доступны для пункции. При малых размерах опухо
ли иногда приходится делать инъекции под контролем 
рентгеноскопии. Для инъекций легко доступны также 
опухоли других областей тела, например уха, носа, гор
тани и опухоли кожи. Внутриопухолевые инъекции поч
ти всегда хорошо переносятся; только при кожных ме
тастазах меланомы иногда возникают тяжелые наруше
ния кровообращения, ведущие к коллапсу. Целесообраз
но иметь наготове ампулы первитииа или сходного ана- 
лептического препарата и в случае необходимости 
медленно вводить его в вену.

Вливание растворов \Vobe-Mugos 
внутриплеврально и внутрибрюшинно

После отсасывания асцитической жидкости или плев
рального экссудата производят вливание содержимого 
8—-10 ампул \УоЬе-М1̂ о$ (800—1000 мг) в 20 мл физио
логического раствора с добавлением 4—6 мл 1%-ного 
раствора лидокаина. При сильной боли вводят обезбо
ливающие (например, новальгин внутривенно). После 
нескольких вливаний, которые следует повторять еже
дневно, в экссудате исчезают опухолевые клетки, а за
тем образование его полностью прекращается. При 
внутрибрюшинном вливании ЭДоЬе-Мг^оз в отдельных 
случаях встречается перитонеальный шок, который мож
но быстро купировать обычными сердечно-сосудистами 
средствами и противошоковой терапией.

Местное применение Wobe-Mugos одинаково эффек
тивно при всех злокачественных опухолях независимо 
от их локализации и гистологического строения. Иногда 
кажется, что опухоли увеличиваются; в таких случаях 
чаще всего требуется отсасывание продуктов расплав
ления опухолевой ткани. Несмотря на возможное иногда
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наступление коллапса и шока, этот метод всегда эффек
тивен и желателен.

Побочные реакции. При введении ^оЬе-Мдщоэ через 
желудочно-кишечный тракт побочных реакций никогда 
не бывает. При парэнтеральном введении в редких 
случаях возникают аллергические реакции, которые уда
стся быстро снять 'Кортикостероидами или адреналином. 
Реакции, обусловленные слишком быстрым распадом 
опухоли, могут быть в случае необходимости приоста
новлены ингибиторами протеаз.

Применение витамина А 
при ферментной терапии рака

В процессе нашей работы по применению фермент
ных смесей в различных областях терапии мы все время 
испытывали новые вещества с целью повысить эффек
тивность ферментов.

Совместно с Хёфер-Янкером и Шеефом мы устано
вили, что в этом отношении весьма полезны большие 
дозы эмульгированного витамина А [26—28]. Сверхвы
сокие дозы витамина А оказывают разнообразное фар- 
макодииамическое действие и, в частности, вызывают 
значительное высвобождение ферментов лизосом.

Общая ферментная терапия может осуществляться 
тремя различными способами.

1. Возможно прямое воздействие ферментов (напри
мер, смеси ^оЬе-Мг^ов), всасывающихся после введе
ния через желудочно-кишечный тракт или иным путем. 
В этом случае ферменты проникают в организм и непо
средственно действуют на субстраты.

2. Можно вводить активаторы проферментов, напри
мер стрептокиназу или урокиназу, под влиянием кото
рых, скажем, плазминоген превращается в плазмин. 
Частичная активация находящихся в крови профермен
тов происходит также под действием трипсина или таких 
ферментных смесей, как ШоЬе-Мидов.

3. Наконец, при введении различных веществ, напри
мер полианионов, витамина А и других, активируются 
и переходят в жидкости тела внутриклеточные фермен
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ты, находившиеся в лизосомах. Эмульгированный вита
мин А в очень больших дозах оказался весьма мощ
ным средством, вызывающим освобождение лизосом- 
ных ферментов, которые затем оказывают лечебное 
действие.

В последнее время в результате работ, проводимых 
в различных исследовательских центрах, витамин А на
ряду с другими биохимическими факторами привлек к 
себе особое внимание. Свободный витамин А в физио, 
логических количествах стабилизирует мембраны мито- ; 
хондрий и эритроцитов и регулирует проницаемость тка- / 
невых клеток [17, 18, 22, 46]. Его присутствие необходи-/ 
мо для процессов зрительной рецепции и для синтеза 
мукополисахарйдов в коже [33, 34].

Дингл [17, 18] установил еще один важный факт 
он показал, что витамин А, введенный в большой дозе, 
разрушает мембраны лизосом. (Лизосомами Де-Дюв  ̂
назвал мелкие цитоплазматические гранулы, содержа- * 
щие ряд кислых гидролаз с различной субстратной спе
цифичностью [19, 21, 23, 29, 36, 39].) Лизосомы окру
жены фосфопротеидно-липидной мембраной. Перечень 
ферментов, выделенных из лизосом, приведен в табл. 7; 
все они имеют оптимумы pH в кислой области [14].

Как показали работы Де-Дюва и других исследова
телей, для лизосом характерны следующие признаки:
1) величина 0,5 мкм; 2) высокое содержание гидролити
ческих ферментов; 3) отсутствие окислительного метабо
лизма и 4) наличие пограничной мембраны, чувстви
тельной к различным химическим и физическим фак
торам.

Мембрана лизосом разрывается или становится лег
ко проницаемой под влиянием аноксии, гипоксии, сдвига 
pH, рентгеновских лучей и других ионизирующих аген
тов, а также избытка витамина А. Кортизол и его про
изводные стабилизируют мембрану лизосом, т. е. ока
зывают противоположное действие. .

Из многочисленных веществ, способных вызывать 
освобождение лизосомных ферментов, уже несколько 
лет особое внимание привлекает витамин А; не послед
нюю роль в этом сыграли и исследования нашей груп
пы, экспериментальные и клинические.
Я—266€
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Ферменты, обнаруженные в лизосомах
Таблица 7

Фермент Субстрат Источник данных 
(автор)

Рибонуклеаза
КФ 2.7.7.17/2.7.7.16

Нуклеиновые кис
лоты

Де-Дюв

Дезоксирибонуклеаза
КФ 3.1.4.6

То же т>

Кислая фосфатаза
КФ 3.1.3.2

Фейген

Катепсин(ы)
КФ 3.4.4.9

Белки Финкельштедт

Коллагеназа
КФ 3.4.4.19

» Фрэнклэнд

Фосфопротеин— фосфатаза
КФ 3.1.3.16

» Де-Дюв

а-Глюкозидаза
КФ 3.2.1.20

Гликоген Лежён

Арилсульфатазы
КФ 3.1.6.1

Мукополисахариды Де-Дюв

Р-Глюкуронидаза
КФ 3.2.1.31

р-Галактозидаза
КФ 3.2.1.23

»

Хитобиаза
КФ 3.2.1.29

» »

а-Маннозидаза
КФ 3.2.1.24

» »

Витамин А, вводимый в больших дозах, разрушает 
мембраны лизосом. При этом находящиеся в лизосомах 
ферменты высвобождаются и их активность можно об
наружить в сыворотке крови и других жидкостях орга
низма [22, 23, 42]. Витамин А и другие полиеновые- 
соединения способны проникать через мембраны лизо
сом [17, 18]. Как показывает электронная микроскопия,, 
под влиянием высоких доз витамина А эти мембраны! 
деформируются. Дингл показал, что лизосомы, выделен-
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иые из печени животных, получавших токсичные дозы 
витамина А, нестабильны.

В экспериментах на животных выяснилось, что вита
мин А оказывает защитное действие в отношении раз
личных злокачественных процессов. В опытах с канце
рогенами было показано, что высокие дозы витамина А 
предупреждают развитие рака влагалища, шейки матки 
и кардиального отдела желудка [5—13, 35, 37, 45, 47].

У животных, получавших витамин А, эксперимен
тальные злокачественные эпителиомы развивались позд
нее, чем у контрольных. Большие дозы витамина А сни
жали частоту вирусной папилломы Шоупа [31].

У хомячков витамин А почти полностью предотвра
щает развитие опухолей в бронхах после введения бенз
пирена в трахею [15, 16]. Как показало гистологическое 
исследование, этот витамин препятствует превращению 
мерцательного эпителия в плоский, которое следует рас
сматривать как стадию, предшествующую развитию 
карциномы.

Приводим перечень экспериментальных работ, каса
ющихся защитного действия витамина А.

Автор Канцерогенный фактор Вид животного

Роу ДМБА Хомячок
Чу Бензпирен

ДМБА
»

Саффиотти Бензпирен »
Дэвис ДМБА Мышь
Мак-Микаэл Вирус папилломы Шоупа Кролик
Боллаг ДМБА Мышь

Результаты этих работ позволяют сделать вывод, что
витамин А способен предотвращать развитие экспери
ментальных опухолей или вызывать обратное развитие 
уже образовавшейся опухоли.

Группа Брандеса в течение ряда лет исследовала 
роль лизосом в клеточных процессах; в частности при 
злокачественном росте [2, 3, 10, 11, 15]. Применив 
гистохимические методы, авторы показали, что если 
мышам с карциномой молочных желез вводить алкили
рующие соединения, то в опухолевых клетках вскоре 
повышается активность кислой фосфатазы.



220 Результаты терапии злокачественных опухолей

Дополнительное введение больших доз витамина А 
приводило к дальнейшему значительному повышению 
активности ферментов: у экспериментальных животных 
освобождались внутриклеточные и внеклеточные гидро- 
лазы. По мнению Брандеса, противоопухолевое дейст
вие алкилирующих соединений ускоряется благодаря 
возрастающей деформации клеток опухоли или перехо
ду большей части их ферментов в «активную» форму.

Из этих фактов можно заключить, что ферменты ли- 
зосом и витамин А влияют на рост опухолей примерно 
так же, как протеолитические ферменты. Поэтому ло
гично было испытать комбинированное воздействие этих 
противораковых веществ, (что привело к созданию ново
го метода терапии рака.

Хёфер-Янкеру впервые удалось сенсибилизировать 
злокачественные опухоли человека с помощью сверхвы
соких доз эмульгированного витамина А, которые уси
ливают действие алкилирующих веществ, облучения и 
ферментной терапии [26—28, 38—42].

Так как при лечении рака оправдан некоторый риск, 
авторы сознательно вводили больным избыточные дозы 
витамина А. При этом они достигли необычных клини
ческих успехов и получили не известные до сих пор фар- 
макодинамические эффекты; такая терапия оказалась 
эффективной и при некоторых других заболеваниях, на
пример геперкератозах и псориазе [28, 30, 43].

Применяя витамин А в клинической практике, мы 
вначале встретились с трудностями, так как имеющиеся 
в продаже масляные и водные препараты этого витами
на не позволяют доводить дозировку до субтоксического 
уровня. Высокую концентрацию витамина А в крови, 
необходимую для терапевтического эффекта, удалось 
создать лишь при использовании специального эмульги
рованного препарата.

После введения эмульгированного витамина А 
(«А-мульсина») высокий уровень витамина в крови 
устанавливался уже через 15 мин. После парэнтераль- 
ного введения водного препарата витамина А или прие
ма внутрь масляного препарата подобный уровень 
определялся лишь через 8 ч (480 мин), а после приема 
водного препарата внутрь не удавалось довести содер
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жание витамина А в крови до такого уровня (фиг. 4).
Высококонцентрированный А-мульсин можно было 

без затруднений вводить в дозах 60—120 млн. МЕ, не 
вызывая значительных побочных реакций. Витамин А в 
форме эмульсии в отличие от обычной масляной или

Ф,иг. 4. Увеличение содержания витамина А в сыворотке кровю 
у собак после введения различных его препаратов.
/ “-эмульгированный витамин А; I I  — водный золь, peros; I II  — водный золь,,, 
парэнтерально; IV — масляный препарат, per os.

водной формы не попадает в большом количестве в пе
чень через воротную вену, а поступает в кровь и лимфу 
в корпускулярном виде прямо через лимфатические со
суды кишечных ворсинок. Только при прямом всасыва
нии витамина в лимфу с последующим переходом в 
кровь можно наводнить им организм в той степени, в 
какой это необходимо для терапевтического эффекта.

За последние 4 года метод повышения чувствитель
ности злокачественных опухолей к действию облучения, 
ферментов и химиотерапевтических препаратов с по
мощью сверхвысоких доз эмульгированного витамина А 
был применен более чем в 35 000 случаев в клиниках 
ФРГ и других стран. Хотя длительность наблюдений, 
еще сравнительно невелика, уже выяснилось, что опре
деленные формы рака особенно чувствительны к этой 
комбинированной терапии. Наиболее благоприятны ре
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зультаты лечения плоскоклеточных эпителиальных кар
цином следующих локализаций: пищевод, легкое, язык, 
полость рта, глотка, гортань, пенис, portio vaginalis, 
вульва, кожа. Хорошо поддаются такому лечению также 
метастазы рака молочной железы в кожу. Базальнокле
точные карциномы в большинстве случаев исчезают 
после приема около 30 млн. ME витамина А. При пло
скоклеточном раке кожи тоже часто может быть достиг
нута полная ремиссия с помощью одного лишь витами- 

* на А без облучения или операции.
■ Хёфер-Янкер и его сотрудники на большом числе 

•случаев показали, что при раке легкого, пищевода и 
вульвы применение витамина А позволяет уменьшать 
дозы облучения примерно вдвое. Такой метод даже бо
лее надёжен, чем одно только облучение в высоких до
зах. В настоящее время мы можем определенно утверж
дать, что сверхвысокие дозы витамина А всегда значи
тельно повышают эффективность лучевой терапии. 
.Эмульгированный витамин А усиливает также действие 
алкилирующих веществ. При комбинированном лечении 
витамином А и протеолитическими ферментами, напри
мер смесью Wobe-Mugos, отчетливо обнаруживается эф
фект синергизма. Наш собственный опыт применения 
витамина А касается главным образом лечения плоско
клеточного рака различной локализации; лечебный эф
фект здесь доказан с несомненностью. Мы успешно ис
пользовали витамин А и при аденокарциномах различ
ных органов, однако наш материал еще недостаточен 
для обоснованных выводов. При острых лейкозах и сар
комах витамин А малоэффективен [26/27].

В мае 1971 г. клиника Янкера ' опубликовала ре
зультаты применения лучевой терапии в сочетании с ви
тамином А в 37 случаях инвазивного рака вульвы. 
Такая комбинация позволила уменьшить общую дозу 
облучения примерно на */з по сравнению с применяв
шейся при одной лишь лучевой терапии. Почти идентич
ные результаты были получены при раке пищевода: не
обходимая доза облучения здесь тоже оказалась значи
тельно меньше. В большинстве случаев комбинирован
ная терапия давала лучший терапевтический эффект, 
чем одно только облучение.
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В последние годы действие эмульгированного вита
мина А испытывали и во многих других клиниках.

Хербст (урологическое отделение университетской 
клиники в г. Грац) применял сверхвысокие дозы вита
мина А при раке мочевого пузыря. У. 35% больных он 
наблюдал постепенную регрессию опухолей; но еще 
важнее то, что у больных, получавших витамин А, после 
операции значительно реже возникали метастазы. 
В группе из 60 больных с папилломатозом мочевого 
пузыря большие дозы витамина А позволили избежать 
рецидивов и образования злокачественных опухолей в 
течение 2 лет после электрокоагуляции папиллом. 
Адельбергер [11] сообщает о хороших результатах при 
лечении бронхогенного рака.

В 8 австрийских больницах под руководством 
проф. Врба с успехом использовали эмульгированный 
витамин А при неоперабельных карциномах различной 
локализации. Особое исследование было посвящено при
менению высококонцентрированного витамина А в соче
тании с цитостатическими препаратами или с фермент
ной терапией (Wöbe) при неоперабельном и генерализо
ванном бронхогенном раке. Уже после 7 мес наблюде
ния можно заключить, что использование витамина А 
в сверхвысоких дозах представляет большой прогресс в 
терапии бронхогенного рака. Почти во всех случаях бы
ли достигнуты хорошие клинические результаты на 
поздних стадиях болезни.

Описано несколько случаев, когда больной с неопе
рабельным бронхогенным раком, подтвержденным гисто
логически и бронхоскопией, после интенсивного лечения 
большими дозами витамина А умирал от тромбоза. Эти 
больные не подвергались ни облучению, ни цитостати- 
ческой химиотерапии. На вскрытии не удалось обнару
жить рак. В этих случаях эффективность витамина А 
была достоверно установлена. Причина смерти не была 
связана с основным заболеванием.

Все исследователи сообщают, что вскоре после 
приема витамина А усиливается фибринолиз. Фибрино
литическую активность можно еще больше повысить 
одновременным введением протеаз. Далее, при высокой 
концентрации витамина А в крови подавляется образова
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ние кератина, что открывает новые пути лечения неко
торых кожных заболеваний (псориаза, ихтиоза, болез
ни Дарье и т. п.).

Арденн и сотр. [4] в течение ряда лет изучали изби
рательное повреждение раковых клеток при комбиниро
ванном воздействии местного повышенной кислотности, 
гипертермии, витамина А и других веществ, способст
вующих высвобождению ферментов из лизосом. В ре
зультате многочисленных исследований было установле
но, что гипертермия вместе с повышением кислотности 
во всей ткани при дополнительном воздействии витами
на А приводит к повреждению раковых клеток не только 
in vitro, но и in vivo. Это подтвердили также Оллендик 
и Берг с сотрудниками.

Механизм действия витамина А на раковые клетки 
еще в точности не выяснен. Обсуждаются различные 
возможности: 1) освобождение лизосомных ферментов 
(о чем говорилось выше); 2) стимуляция синтеза ДНК 
и митотического деления раковых клеток, которые в ре
зультате чрезмерной интенсивности этих процессов гиб
нут от нехватки субстратов и энергии; 3) усиление за
щитной функции мезенхимы; 4) изменение синтеза 
«белка.

Сопоставим особенности действия цитостатических 
препаратов и витамина А:

Цитостатические вещества 
Подавляют митоз 
Подавляют синтез ДНК

-Эффективны только в отношении 
трансплантированных опухолей

-Оказывают иммунодепрессивное 
действие

Усиливают действие кортизона

Обладают канцерогенными свойст
вами

Вызывают лейкопению
ЗНе являются физиологическими ве

ществами

Витамин А
Стимулирует митоз
Стимулирует синтез ДНК
Эффективен в отношении спон

танных опухолей и опухолей, 
индуцированных химически
ми агентами

Стимулирует иммунные меха
низмы

Действует как антагонист кор
тизона

Не является канцерогеном

Не вызывает лейкопении
Представляет собой физиологи

ческое вещество
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Как можно видеть из этого сопоставления, в меха
низме действия витамина А весьма вероятна роль им
муностимулирующего эффекта.

Больные со злокачественными опухолями, как прави
ло, не дают реакции на БЦЖ. После сверхвысоких доз* 
витамина А реакция на БЦЖ становится очень резко 
выраженной. Это определенно говорит о стимуляции об
разования клеточных антител, что само по себе может 
быть чрезвычайно полезным при лечении опухолей.

Известно, что гомотрансплантаты кожи у крыс через 
некоторое время отторгаются. При введении больших 
доз витамина А отторжение происходит раньше. Это 
опять-таки указывает на стимуляцию выработки клеточ
ных антител. В проблеме иммунологической терапии ра
ка еще многое остается неизвестным и требует изуче
ния. Витамин А в виде эмульсии мог бы быть очень 
полезен в таких исследованиях. Экспериментальные дан
ные получили подтверждение в клинических испытаниях 
(Хёфер-Янкер и др.).

Очень важно применять какую-то систему постепен
ного увеличения доз, так как в организме при этом вы
рабатывается высокая толерантность. При лечении 
сверхвысокими дозами витамина А возникает ряд побоч^ 
нШ^явленййГТТрактически у всех больных происходит 
полное слущйвание верхних слоев эпидермиса. В этот 
период некоторые больные жалуются на зуд. Вследст
вие усиленного образования цереброспинальной жидко
сти иногда возникают сильные головные боли; в этих 
случаях можно рекомендовать диуретические или перо
ральные болеутоляющие препараты.

Почти у всех больных в начале лечения повышается 
активность трансаминаз, но затем, по прошествии 
2—8 нед, она возвращается к норме. В редких случаях 
мы наблюдали развитие адинамии, иногда с типичной 
симптоматикой myasthenia gravis; в таких случаях при- , 
ходилось прерывать терапию до тех пор, пока эти яв-' 
ления не исчезали. Изредка отмечалась ломкость волос 
или ногтей. В„се_„эти побочные реакции бывают лишь 
временными, они полностью обратимы и вполне перено-1 
симы. При лечении более чем 35000 больных не было 
выявлено никаких стойких побочных явлений. Это отно
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сится и к больным с тяжелыми формами псориаза, 
ихтиоза, болезни Дарье и т. п.; при всех этих заболева
ниях большие дозы эмульгированного витамина А тоже 
весьма эффективны. Раковые больные способны перено
сить более высокие дозы витамина. Лечение витамином 
А противопоказано при беременности, глаукоме и тяже
лых заболеваниях печени. Кортикостероиды действуют 
как антагонисты витамина А. Необходимо избегать упо
требления алкоголя в любой форме.

Витамин А в больших дозах стимулирует иммунные 
реакции, особенно выработку клеточных антител. Воз
можны обострения латентных инфекций (например, 
зубов, миндалин, придаточных полостей носа или вну
тренних органов) и даже латентного ревматоидного или 
псориатического артрита, но они черезнесколько дней 
стихают и больше не проявляются. Мы нашли, что 
протеолитические ферменты и сверхвысокие дозы эмуль
гированного витамина А могут играть очень важную 
роль в комбинированном лечении опухолей по крайней 
мере некоторых типов. Побочные явления слабо выра
жены и полностью обратимы.

Байерле исследовал липиды крови, активность неко
торых ферментов, характеризующую функцию печени, 
и белки сыворотки крови методом электрофореза у 
крыс, получавших различные дозы витамина А в эмуль
гированном виде. Он резюмирует результаты своих экс
периментов следующим образом. Под действием токси
ческих доз витамина А развивается выраженная гипер- 
липемия, сохраняющаяся в течение нескольких недель 
после прекращения введения витамина. Одновременно 
повышается уровень (3-липопротеидов в сыворотке крови. 
Гиперлипемия может достигать величин, в 3—5 раз 
превышающих норму; она обнаруживается даже месяц 
спустя. Содержание фосфатидов в крови возрастает, а 
свободных жирных кислот — падает. После длительного 
введения витамина А активность аспартат — амино- 
трансферазы (глутамат-оксалоацетат-трансаминазы, 
ГОТ) бывает несколько повышена, хотя в этих случаях 
еще нельзя говорить о повреждении печени.

Не было обнаружено никаких изменений в уровнях 
триглицеридлипазы, лейцинаминопептидазы и фибрино
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гена. Свертываемость крови, судя по времени рекальци
фикации и времени свертывания нативной крови, также 
не изменялась. Уровень а- и у-глобулинов сыворотки 
иногда был повышен, но определенной зависимости со
держания белка в сыворотке от введения витамина А у 
животных данного вида отметить не удалось. Следует 
подчеркнуть, что все описанные явления полностью об
ратимы и исчезают без каких-либо вредных последствий 
для животных.

Практические рекомендации по лечению 
злокачественных опухолей сверхвысокими 
дозами эмульгированного витамина А

По причинам, рассмотренным в предыдущем разде
ле, наш опыт касается применения только одного препа
рата— эмульгированного пальмитата витамина А (Ми- 
cos); другие препараты оказались непригодными.

Показания. Особенно хорошего терапевтического эф
фекта можно ожидать при плоскоклеточном раке (в том 
числе и неоперабельномХ^следующих локализаций: по
лость рта, язык, глотка, гортань, пищевод, бронхи, нос и 
его придаточные пазухи, ухо, пенис, portio vaginalis, 
влагалище, вульва, мочевой пузырь, анус и кожа. Кроме 
того, хорошо поддаются лечению кожные метастазы ра
ка молочной железы и особенно carcinoma erysipeloides. 
Небольшие базалиомы нередко исчезают после введе
ния 30 млн. Е витамина А, даже без какой-либо иной 
терапии. Это относится и к предраковым изменениям 
слизистой (лейкоплакиям). При злокачественных мела
номах во многих случаях достигается поразительный 
эффект, хотя некоторые клиницисты сообщают также о 
неудачах. Еще одно заболевание, при котором лечение 
витамином А оказалось очень эффективным, — это 
mycosis fungoides. Положительные результаты были 
получены и при аденокарциномах, но опыт их лечения 
еще недостаточен.

Воздействует ли витамин А также и на саркомы, по
ка неизвестно. Как мы уже говорили, сверхвысшшГДозы 
витамина весьма эффективны при различных кожных 
заболеваниях, особенно при псориазе, ихтиозе (в том
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числе врожденном), нейродерматите, болезни Дарье, 
лишаях, пемфигусе, склеродермии и акне.

Дозировка. Так как необходимы очень большие до
зы витамина А, полностью избежать побочных реакций 
не всегда удается, но их можно свести к минимуму, если 
увеличивать дозу медленно и постепенно.

Для амбулаторных больных рекомендуется следую
щая дозировка А-мульсина:

1 -й день — 20 капель (300 000 МЕ),
2- й день — 24 капли (360 000 МЕ),
3- й день — 28 капель (420 000 МЕ);

каждый последующий день дозу увеличивают на 
4 капли, так что на 21-й день будет достигнута суточная 
доза 100 капель ( = 1,5 млн. МЕ). Если к этому времени, 
как бывает в большинстве случаев, начнется шелушение 
•кожи, рекомендуется продолжать давать ту же суточную 
дозу до тех пор, пока не будет израсходовано содержи
мое одного флакона. Вопрос о том, следует ли и даль
ше вводить витамин А (второй флакон с А-мульсином) 
в тех же дозах (по 100 капель в день), решается индиви
дуально в зависимости от полученного терапевтическо
го эффекта. Как показывает опыт, шелушение в некото
рых случаях запаздывает; тогда следует продолжать 
ежедневно увеличивать суточную дозу на 4 капли (вто
рой и третий флаконы) до абсолютного предела — 
200 капель ( = 10 мл, 3 млн. МЕ). При непрерывном уве
личении дозы этот предел будет достигнут на 46-й день, 
после чего продолжают давать витамин в той же дозе, 
пока не будет израсходован третий флакон. Суточную до
зу можно принимать сразу или по частям: больной дол
жен сам испробовать, какой способ для него лучше.

В клинических условиях рекомендуется следующая 
дозировка:

1- й день — 20 капель (300 000 МЕ А-мульсина),
2- й день — 30 капель (450 000 МЕ)

и далее ежедневно добавлять по 10 капель, пока не 
будет (на 19-й день) достигнута наивысшая суточная 
доза 200 капель (3 млн. МЕ витамина А). К этому вре
мени будет израсходован первый флакон. После этого
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во всех случаях продолжают давать ежедневно по 
200 капель до полного использования двух (60 млн. МЕ) 
или трех (90 млн. МЕ) флаконов. В наиболее серьезных 
случаях можно использовать до пяти флаконов в тече
ние надлежащего периода при самом тщательном кон
троле. Для предупреждения рецидивов желательно вво
дить ежедневные поддерживающие дозы не менее 20 ка
пель,даж е если достигнута полная ремиссия; такую 
профилактику следует продолжать не менее 3 мес, а во 
многих случаях ее проводили от одного до 3 лет. На
стоятельно необходимо абсолютное исключение алко
голя.

Реакция кожи. Характерной реакцией на лечение 
А-мульсином является слущивание эпидермиса, которое 
начинается у разных больных в разные сроки, обычно 
между 7-м и 21-м днями. Верхний слой кожи сходит 
большими пластами (как после солнечного ожога), и 
это часто сопровождается появлением трещин, иногда 
слегка кровоточащих, на губах и слизистой носа.

Противопоказания. Беременность, глаукома, тяжелая 
гипертония, тяжелый диабет, заболевания печени или 
почек. При лечении больных моложе 18 лет необходим 
тщательный клинический контроль, так как сверхвысо
кие дозы витамина А могут отрицательно повлиять на 
процесс образования хрящевой и костной ткани.

Витамин А в больших дозах действует как антаго
нист кортикостероидов. Поэтому одновременное введе
ние кортикостероидов будет мешать достижению желае
мого эффекта. Это относится, по-видимому, также к 
фенилбутазону и его производным и к противовоспали
тельным средствам, сходным по своему действию с кор- 
тикоидами. Применение средств, повышающих кровяное 
давление, лучше временно прекращать.

При проведении лечения витамином А молодых жен
щин, следует принимать меры к подавлению овуляции. 
Может' ли витамин А нейтрализовать действие эстроге
нов как ингибиторов овуляции, пока с достоверностью 
не выяснено, но в то же время нет сообщений о потере 
ими эффективности. При диабете необходимо продол
жать обычную терапию, но в этих случаях требуется 
особо тщательное наблюдение. . *
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Как показал опыт лечения более 35 000 больных, 
иногда возникают побочные реакции. В таких случаях 
не следует преждевременно прекращать терапию, так 
как эти реакции могут быть ослаблены или устранены 
с помощью надлежащих мер.

Комбинация с лучевой терапией. Если показано об
лучение, его следует проводить одновременно с лечением 
А-мульсином. При этом полезный эффект лучевой тера
пии заметно возрастает, а побочные реакции бывают 
выражены слабее.

Комбинация с цитостатическими препаратами. При 
соответствующих показаниях следует вводить ударную 
дозу цитостатического аппарата, например цитоксана, в 
последний день лечения А-мульсином (когда больной 
уже получил 60 или 90 млн. МЕ витамина).

Комбинация с ферментной терапией. На протяжении 
всего курса лечения витамином А во всех случаях же
лательно введение протеолитических ферментов (\Vobe- 
Ми£05) в возможно более высоких дозах.
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Заключение

В данной монографии авторы предприняли попытку 
отразить современное состояние наших знаний в обла
сти ферментной терапии, причем в особенности хотели 
показать врачу-практику связь между основными науч
ными фактами и их использованием в клинике. Изучение 
имеющейся весьма обширной литературы, по-видимому, 
не оставляет никаких сомнений в том, что ферменты, 
особенно протеазы, могут служить фармацевтическими 
средствами с чрезвычайно разносторонним действием. 
Эта группа веществ оказалась полезной и эффективной 
при многих заболеваниях. Основы их фармакологиче
ской активности в значительной части выяснены и ме
ханизм лечебного действия известен. Успехи терапии с 
помощью протеаз — физиологических веществ, свойст
венных самому организму, — продемонстрированы на 
большом клиническом материале. Можно полагать, что 
область применения ферментной терапии, особенно в 
клинике злокачественных опухолей, будет .неуклонно 
расширяться, и в результате систематического исполь
зования ферментов будут полностью определены воз
можности такого лечения и их границы.

При любой попытке оценить результаты какой-либо 
терапии необходимо учитывать то, что патологический 
процесс никогда не идет, подобно химической реакции, 
по предустановленному пути в соответствии со строгими 
основными законами: течение его зависит от самых раз
нообразных факторов; Этим в значительной степени оп
ределяется эффективность лечения любого заболевания; 
она зависит не только от применяемых средств, но в та
кой же мере и от состояния больного. Зная это, мы не 
должны целиком отвергать какой-либо способ лечения, 
появившийся сравнительно недавно, и лишать больного 
той пользы, которую этот способ лечения мог бы ему 
принести.



Фотографии

Типичные картины клеточных культур, характеризу
ющие влияние ферментной смеси Wobe-Mugos на нор
мальные и злокачественные клетки. В то время как нор
мальная ткань продолжает расти по-прежнему (фото I 
и II — культуры фибробластов), раковая ткань вскоре 
подвергается лизису (фото III—VIII).

Фото I. Культура нормальных фибробластов через 2 ч после добав
ления 15 мкг ферментной смеси. Активный рост всех клеток,.



Фото II. Та же культура через 24 ч. Клетки продолжают расти.

Фото III. Раковая ткань (лимфосарксша) вскоре после добавления 
ферментной смеси. Активный рост.



Фото IV. Та же клеточная культура через 2 ч после добавления 
15 мкг ферментной смеси.

Фото V. Та же культура, что и на фото III, через б ч. Уже видны 
несколько клеток, утративших ядро (округлые формы).



Фото VI. То же через 12 ч. Пег никаких признаков живых клеток; 
все клепки в значительной степени подверглись распаду.
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Фото VII. Та же культура, что и на фото III, через 12 ч при боль
шом увеличении. Почти все раковые клетки подверглись разруше
нию; видны только ядра; цитоплазма почти полностью растворилась.



#

Фото VIII. То же через 24 ч. Полный цитолиз.

Фото IX. Крыса спустя 30 мин после инъекции в опухоль 100 мг 
ферментной смеси. Вскоре после инъекции © опухоли начали возни
кать кровоизлияния.



Фото X. Та же крыса спустя 24 ч после инъекции. Кровоизлияния 
увеличились, поверхность опухоли начинает подвергаться некрозу.

Фото XI. Та же крыса спустя 48 ч. После второй инъекции в опу
холь такой же дозы препарата кровоизлияние охватило всю опу
холь; область некроза расширяется.



Фото XII. Та же крыса через 96 ч. После третьей инъекции препа
рата (100 мг) некроз опухоли продолжается (местами в форме 
сухой гангрены), часть ее уже отторглась.

Фото XIII. Та же крыса спустя 240 ч. После четырех инъекций (по 
100 мг) и двукратного применения ферментной мази. Кровоточив
шая некротизированная опухоль полностью отторглась, на ее месте 
видна слегка воспаленная рана.



Фото XIV. Та же крыса спустя 672 ч (28 дней). После четырех инъ
екции (по 100 мг), четырехкратного применения ферментной мази и 
трехкратного местного применения антибиотиков. Почти полное за
живление раны. К этому времени животное совсем поправилось, 
область раны заросла шерстью; рубцы не прощупываются.




