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реФерАТ

В работе приведен аналитический обзор медицинской литературы различных периодов, посвященный 
понятию полиморбидности, развитию представления о полиморбидозе как о генетически запрограмми-
рованной предопределенности различных форм полиморбидного синдрома, сочетанного развития его кон-
кретных компонентов и общей поражаемости организма. Введенный в понятие нейроиммуноэндокрин-
ной сети дополнительный – генетический компонент, участвующий в том или ином развитии полимор-
бидности, обусловленный синтропией определенных генов, демонстрирует необходимость определения 
фундаментального понятия “полиморбидности” как генетически запрограммированного развития раз-
личных форм полиморбидного синдрома, проявляющихся в течение всей жизни развитием взаимоотноше-
ний внешних и внутренних факторов организма. В статье также показано, что лечение полиморбидного 
синдрома не должно ограничиваться лечением отдельно взятых заболеваний, а должно быть построено 
на понимании и воздействии на основные этиопатогенетические процессы синдрома в целом. 

На основании приведенных в работе данных становится очевидным, что есть необходимость диа-
гностировать объём, специфику и направленность развития полиморбидоза на каждой ступени его 
развития в любой период жизни больного, показать зависимость различных проявлений полиморбидоза 
(от внешней бессимптомности, моноформных заболеваний и их хронизации до манифестации много-
компонентного полиморбидного синдрома не совместимого с жизнью) вследствие наследственной 
предрасположенности, условий жизни и возраста человека. Результаты исследования, приведенные в 
данной работе, позволяют обосновать необходимость и возможности диагностики и прогнозирования 
форм, сроков и клинической картины развития данного синдрома у больного (согласно реактивности 
организма), а также разработать эффективную стратегию его ведения, разработкой алгоритма по-
ведения, диеты, лечебного образа жизни и до соответствующей комбинированной фармакотерапией. 
Кроме того, в данной статье предложена классификация различных форм полиморбидного синдрома. 
На основании проведенного анализа данных литературы, а также собственного клинического опыта 
коррекции полиморбидных состояний в плане эффективности системного подхода, выведены наиболее 
общие рекомендации по ведению соответствующего контингента больных. 
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“Никто не отыщет 
природу вещи в самой вещи,
изыскание должно быть 
расширено до более общего”

Френсис Бекон

симптомы этого феномена предложен термин “по-
лиморбидность” [Feinstein A, 1970; van den Akker M 
et al., 1998; Fortin M et al., 2005; Yancik R et al., 
2007; Uijen A, van de Lisdonk E, 2008]. В русскоя-
зычной литературе для описания полиморбидно-
сти были использованы понятия бикаузальный 
диагноз, когда основное заболевание представ-
лено двумя нозологическими единицами и муль-
тикаузальный диагноз для описания трех и более 

Для описания состояния, которое обусловлено 
множеством патологических процессов, квалифи-
цирующиеся как нозологические формы, син-
дромы, клинико-диагностические признаки и 
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патологических состояний у одного индивидуума 
[Зайратьянц О, Кактурский Л, 2008].

Вопросы соотношений полиморбидного син-
дрома и нейроиммуноэндокринной сети, полимор-
бидоза (в литературе также употребляется и тер-
мин “полиморбидность”, означающее также “на-
личие нескольких заболеваний у одного человека”) 
[Прощаев К, 2011] и старения следует рассматри-
вать в настоящее время не только как актуальные 
аспекты развития современной геронтологии, но и 
как одну из важнейших многозначных проблем се-
годняшней и будущей медицины [Гусев Е и соавт., 
2003; Торосян А и соавт., 2008; Петрик Е, 2011]. 
Многокомпонентность этиологических факторов 
полиморбидоза, большое многообразие особенно-
стей патогенеза, клинических проявлений, сочета-
ющиеся с широким диапазоном реактивных сдви-
гов нейроиммуноэндокринной сети – все это пре-
допределяет трудности в понимании природы по-
лиморбидоза, диагностике клинических проявле-
ний полиморбидного синдрома и лечении огром-
нейшего контингента соответствующих больных. 

Хорошо известно, что в США 80% расходов на 
медицинское обслуживание тратится на больных с 
четырьмя и более хроническими заболеваниями, а 
при увеличении количеств заболеваний затраты на 
здравоохранение повышаются в геометрической 
прогрессии [Wolff J et al., 2002; Valderas J, 2009 a, b]. 
Полиморбидный синдром выявлен у 69% больных 
молодого возраста, у 93% – лиц средних лет и до 
98% – у пациентов старшей возрастной группы. 
При этом число хронических заболеваний варьи-
рует от 2,8 у молодых пациентов до 6,4 – у стари-
ков [Торосян А, 2006]. Три важнейших источника, 
постоянно действующих и вызывающих негатив-
ные процессы в организме (наследственная отяго-
щенность, факторы внешней среды, эндогенные 
факторы, увеличивающиеся с возрастом дисфунк-
ции,) обуславливают формирование различных па-
тологий, начиная точечными формами дисметабо-
лизма и кончая целым рядом разрушающих “бурь” 
в организме, в частности, “метаболической бури”, 
“диабетогенной”, “артериально-гипертензивной” 
и др., каждая из которых губительно проходит по 
всем органам и системам организма. 

Несмотря на столь огромное значение полимор-
бидоза в определении качества жизни и болезней 
каждого человека в современной медицине поли-
морбидным заболеваниям уделяется недостаточное 
внимание, не говоря уже о полиморбидозе, пола-
гаем, ввиду недооценки сути данного явления. К со-
жалению, нужно отметить, что в 3-х-томном Энци-

клопедическом словаре медицинских терминов от-
сутствуют такие понятия как “полиморбидный син-
дром”, “полиморбидность”, “коморбидность”, 
“мультиморбидность”, “плюропатогия”, “полипа-
тия”. Указанные термины принципиально не отли-
чаются друг от друга, обозначая в сути одно и то же 
– наличие нескольких заболеваний у человека. Еще 
более непонятно отсутствие указанных терминов в 
систематике заболеваний, представленных в Меж-
дународной классификации болезней последнего 
пересмотра. Развитие принципа узкопрофильного 
лечения каждого отдельного заболевания “отодви-
нуло”, к большому сожалению, исследования в об-
ласти полиморбидоза на второй план. Как бы то ни 
было, мы научились лечить болезнь А, болезнь Б, 
болезнь В, но как лечить больного с малопонятным 
полиморбидным синдромом (А↔Б↔В↔Г) – в на-
стоящее время все мы имеем довольно смутные 
представления. Даже хорошо проведенная посим-
птомная терапия часто оказывается весьма малоэф-
фективной [Петрик Е, 2011; Ховасова Н, 2012]. 

Высококвалифицированные специалисты-прак-
тики различных медицинских дисциплин давно 
должны были осознать, что лечение полиморбид-
ного синдрома не может сводиться к лечению от-
дельно взятых существующих заболеваний, оно 
должно быть построено на понимании и воздей-
ствии на основные этиопатогенетические процессы, 
обуславливающие всю гамму патологических про-
цессов у конкретного больного. Здесь особенно 
нужно подчеркнуть тенденцию развиваемых в лите-
ратуре представлений о том, что в лечении больных, 
с выявленной сложной патологией, необходимо ис-
пользовать методы системных ятрогенных воздей-
ствий с целью фармакотерапевтического охвата 
всего зримого поля наблюдаемой патологии. Так, 
две нобелевские премии, отметившие значимость 
введения гормональной терапии в практику лечения 
больных с различными заболеваниями и огромный 
накопленный материал о её результативности – на-
глядно демонстрируют выраженные преимущества 
именного такого системного подхода. Вместе с тем, 
надо признать оптимальным лечением – многоцеле-
вую монотерапию, т.е. эффективное лечебное дей-
ствие одного препарата одновременно на дисфунк-
ции нескольких органов или систем. Но разработан-
ные методы борьбы с полиморбидным синдромом 
всё еще недостаточны для достижения прогности-
чески обнадеживающих позитивных результатов.

Известные трудности в диагностике, лечении и 
профилактике данного синдрома многократно ус-
ложняются у пожилых людей. Здесь имеет место 
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два встречных движения патологических процес-
сов: а) развитие генетически предопределяемого 
развития полиморбидоза; б) кумуляция патологии 
в силу воздействий внешней и внутренней среды. 
Несмотря на связь старости с полиморбидозом, 
тем не менее, они принципиально различные явле-
ния, т.к. старость – “заключительный период 
жизни…”, а полиморбидоз – развивающиеся пато-
логические процессы в течение всей жизни с мани-
фестацией их в старости. Циркулирующее в науч-
ной литературе весьма символичное понятие “ме-
дицинская сирота” о больных с полиморбидным 
синдромом, безнадежно мигрирующих по кабине-
там врачей, видимо, в значительной степени отно-
сится именно к категории больных старческого 
возраста, т.к. найти “своего лечащего врача”– врача 
с опытом лечения больных полиморбидным син-
дромом для них – неразрешимая задача. 

Большинство терапевтов и геронтологов при 
клиническом или амбулаторном ведении больных 
полиморбидным синдромом, чаще всего, прибе-
гают к практике координации консультаций узких 
специалистов, рекомендации которых сводятся к 
коррекции в лечении конкретной патологии, но 
никак не к интегрированному фармакотерапевти-
ческому воздействию на данного больного со всей 
спецификой сложившегося синдрома.

Так, при изучении полиморбидности у 9282 жен-
щин было выявлено, что число женщин с двумя за-
болеваниями среди пациенток в возрасте 20-39 лет 
составило – 15,2%; в возрасте 40-59 лет – 30,0%, в 
возрасте 60-74 года – 39,8%. С тремя и более заболе-
ваниями в возрасте 20-39 лет число пациенток было 
– 6,6%, в возрасте 40-59 лет – 12,0% [Яхно Н, 
Штульман Д, 2003; Гилева В, 2009]. С возрастом 
увеличивается общее количество регистрируемых 
заболеваний в различных сочетаниях (заболевания 
сосудов, сердца и мозга, неопластические процессы, 
сахарный диабет, пиелонефрит, остеохондроз, ар-
трозы, психическая депрессия, аденома предста-
тельной железы, болезни глаз, отосклероз и др.). 
Увеличивается число заболеваний на одну женщину, 
количество женщин более чем с тремя заболевани-
ями (остеохондроз, артериальная гипертензия, са-
харный диабет, ИБС, хронический холецистит, ожи-
рение и др.) [Fortin M et al., 2005].

Согласно мнению некоторых экспертов, нали-
чие у человека 2-4 или более различных заболева-
ний – не механическая комбинация, а, пожалуй, 
слияние в некоторый вид общности с недоста-
точно известными причинами. В сущности, изо-
лированных отдельных заболеваний нет. Из их со-

вокупности какое-то особенно беспокоит, в то 
время как другие, сочетающиеся с ним, менее 
идентифицируются или временно бессимптомны. 
Поэтому при диагностике полиморбидного син-
дрома нужно верифицировать основное заболева-
ние и весь спектр фоновых болезней.(Основным 
считается то заболевание, из-за которого пациент 
обращается к врачу). Однако, перечисление от-
дельных заболеваний, в данном случае, не отра-
жает их общности, не выявляет сути полиморбид-
ности, без понимания которого научно-обосно-
ванные решения проблем диагностики, лечения и 
прогнозов данного синдрома оказываются невоз-
можными. Фоновая болезнь также нуждается в 
неотложном лечении, так как она содействует раз-
витию основного заболевания и ее осложнениям. 

В данной статье предлагается понятие “поли-
морбидный синдром” с целью выявления сути по-
лиморбидности и определения основ ее формиро-
вания, а также показывается необходимость опре-
деления фундаментального понятия “полимор-
бидности” как генетически запрограммирован-
ного развития различных форм полиморбидного 
синдрома, проявляющихся в течение всей жизни 
развитием взаимоотношений внешних и внутрен-
них факторов организма.

Важной особенностью сахарного диабета 2-го 
типа у пожилых является его сочетание с полимор-
бидностью, приближенное к 100% уровню. Среди 
пациентов с инфарктом миокарда этот показатель 
составляет 80,5±1,4%, а целенаправленное обследо-
вание повышает выявляемость сопутствующих бо-
лезней в 2,5 раза [Ворлоу Ч и соавт., 1998; Тунян Ю, 
Арутюнян З, 2012; Niefeld M et al., 2003; American 
Diabetes Association, 2007]. Нетрудно представить 
статистически регистрируемые масштабы распро-
странения указанных “сирот” в мире,но, несмотря 
на этот огромный “запрос жизни” в оказании имква-
лифицированной специализированной помощи, в 
современном здравоохранении, в социальной поли-
тике развитых и, тем более, слаборазвитых стран, 
всё еще уделяется недостаточное внимание разви-
тию полиморбидологии и соответствующей госу-
дарственной политике в формировании бюджетной 
полиморбидологической службы. В некоторых ра-
ботах показано, что около 70% больных, госпитали-
зированных в общетерапевтические или однопро-
фильные отделения, страдают “букетом” хрониче-
ских заболеваний [Комиссаренко И, 2007; Прощаев К, 
2011]. Кроме того, серьезными медико-генетиче-
скими исследованиями подтверждается, что в на-
стоящее время наиболее часто отягощенная наслед-
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ственность отмечается в виде совокупности сахар-
ного диабета, коронарной болезни, атеросклероза и 
метаболических нарушений [Арутюнян З, 2009], 
что подчеркивает прогрессирующую социальную и 
медицинскую значимость полиморбидности. К 
этому следует добавить, что 1/3 мирового коечного 
фонда заняты больными, страдающими в той или 
иной мере от медицинских ошибок, в чем также 
нужно усмотреть солидную долю упущений, свя-
занных с диагностикой и лечением полиморбид-
ного синдрома.

По данным Американского национального цен-
тра медицинской статистики основными причинами 
смерти (“черный рейтинг”) выступают сердечно-со-
судистые, цереброваскулярные, онкологические за-
болевания, сахарный диабет, заболевания почек, 
сепсис, которые ряд авторов справедливо предпи-
сывают к проявлениям полиморбидного синдрома 
[Ворлоу Ч и соавт., 1998; Анисимов В, Соловьев М, 
1999; Глезер М, 2008; Бойко А и соавт., 2010; Niefeld 
M et al., 2003; American Diabetes Association, 2007]. 
Всё это еще раз подтверждает необходимость прин-
ципиального понимания огромной роли полимор-
бидоза в определении всего патологического ста-
туса больного, а не только тех или иных внешне 
проявляемых “моноформных” патологий. Понима-
ние факта, что тот или иной патологический син-
дром, хронический процесс в большинстве случаев 
являются проявлением и составной частью развива-
ющегося полиморбидоза, начиная с процессов то-
чечного накопления до манифестации его выражен-
ных клинических форм, должно быть в фундаменте 
современной медицинской науки, многих её дисци-
плин, в диагностическом анализе этиопатогенеза 
разнообразных патологических процессов в орга-
низме. В литературе основные публикации, допу-
стим, по хроническим заболеваниям, к сожалению, 
посвящены не интегральным механизмам их основ-
ных системных дисфункций, а сосредоточены на 
особенностях и детализации отдельных нозологий 
и их различных клинических проявлений [Яхно Н, 
Штульман Д, 2003; Гилева В, 2009; Прощаев К, 
2011].Но это вполне естественно, ибо медицина в 
своём познании болезней также движется от про-
стого к сложному. Вместе с тем, многие специали-
сты сегодня хорошо осознают роль эндокринной, 
нервной, иммунной систем в возникновении и раз-
витии того или иного заболевания. Здесь нужно, во-
первых, подчеркнуть, что привычное разделение 
нейроиммуноэндокринной сети на три системы это 
вынужденная условность нашего пока неумения 
всеобъемлюще охватить единым фундаментально 

обоснованным пониманием столь огромнейший не-
выясненный во многом конгломерат, которым явля-
ется указанная сеть. Во-вторых, в полной мере не-
обходимо осознать предопределяющее воздействие 
последней на восприятие организмом патологиче-
ских факторов, на развитие этиопатогенетических 
процессов при любой патологии, на трофику, функ-
ции и резистентность всех тканей, органов и систем 
организма. Без того или иного участия нейроимму-
ноэндокринной сети не происходит возникновения 
и течения какого-либо заболевания.

Так, анализ современных достижений ангио-
неврологии свидетельствует о том, что чем шире 
учитываются особенности организма больного и 
развития полиморбидного синдрома, тем точнее 
может быть поставлен диагноз и лечение больных 
инсультом [Комиссаренко И, 2007; Осипова В, 
Вознесенская Т, 2007; Глезер М, 2008; Арутюнян З, 
2009; Лазебник Л, Михеева О, 2011]. 

Классические работы о развитии локальных или 
диффузных дистрофий в сердце, печени, легких и 
т.д. при раздражении рефлексогенных зон адренали-
ном [Аничков С, 1974], исследования по развитию 
дисфункций многих органов и систем при опухолях 
гипоталамо-гипофизарной области [Угрюмов В, Ба-
биченко Е, 1973], исследования в области наруше-
ний гомеостаза при дисфункциях в выделении гор-
монов и медиаторов [Струков А, Серов В, 1995] и 
многие другие фундаментальные достижения в об-
ласти иммунологии привели к выявлению огромной 
значимости единой нейроиммуноэндокринной сети 
в структурно-функциональном статусе различных 
органов и систем организма, их патологий. О дости-
жениях современной иммунологи здесь говорить не 
нужно, т.к. известно, что количество нобелевских 
премий в этой области превышает их число во всех 
других медико-биологических дисциплинах вместе 
взятых. “Pauca intelligenci…!” (Мыслящему – доста-
точно слова!)

Органическая вовлеченность указанной сети в 
формировании того или иного заболевания и ее 
динамики хорошо демонстрируется фактом высо-
кой смертности людей в ночное время при раз-
личных патологиях, что мы также однозначно 
связываем с многократным снижением уровня 
суммарной концентрации гормонов именно в ноч-
ное время, т.е. спадом функциональной активно-
сти коры надпочечников в рамках физиологиче-
ского биоритма. Следует подчеркнуть универ-
сальность “поведения функций” данной сети при 
многих, внешне порой далеко отдаленных друг от 
друга патологиях – при опухолях, сердечнососу-
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дистой патологии, интоксикациях, инфекциях, 
язвах, отеках и пневмонии легких, нарушениях 
мозгового кровообращения, психических рас-
стройств и т.д. Можно привести множество фак-
тов взаимодействия состояния нейроиммуноэндо-
кринной сети, таких как содержание адренокор-
тикотропного гормона в крови, глюкокортикосте-
роидов, адреналина, тироксина с повреждениями 
различных органов и систем, указывающих на 
источники, обсуждающие специфичность этиопа-
тогенеза соответствующих заболеваний, однако 
именно недостаток широких глобальных обобще-
ний, выявляющих реальную роль нейроиммуно-
эндокринной сети в развитии патологии, является 
упущением в понимании подспудно развивающе-
гося полиморбидоза, что и определяет известные 
существенные недостатки в диагностике, лечении 
и профилактике хронических заболеваний. Вме-
сте с тем, признавая всю огромную значимость 
данной сети, полагаем нужным ввести в понима-
ние всей целостности нейроиммуноэндокринной 
сети еще один важный компонент, без учета кото-
рого суждения о данной сети представляются су-
щественно ущемленными, неполными. Дело в 
том, что сама указанная сеть не является некой 
целостностью, созданная эволюцией человека в 
качестве независимой и неизменной структуры. 
Её собственный статус, функциональная актив-
ность и другие её особенности определяются, в 
первую очередь, факторами и условиями её гене-
тического становления. Более того, генетическая 
составляющая определяет не только важнейшие 
морфофункциональные характеристики самой 
сети, но и предопределяет её состояние во вре-
мени и в реальности её биологической и патофи-
зиологической “усталости”. Поэтому считаем, 
что генетический фактор должен быть обяза-
тельно признан как её важная составная часть и 
как обязательный ведущий элемент в системе 
концептуальной дефиниции целостности нейро-
иммуноэндокринной сети. Введение генетиче-
ского компонента в название данной сети приво-
дит к следующей форме отражения её естествен-
ного существования: генно-нейроиммуноэндо-
кринная сеть. Использование в данном случае аб-
бревиатуры “генетико-”неверно, так как генетика 
– это наука, здесь же речь идет о роли самого гена. 
Предлагаемое дополнение обуславливает более 
полное отражение неразделимой связи всех четы-
рех звеньев сети, ее единства и целостности. Но 
здесь есть свои определенные условности. Если в 
настоящее время нервную, иммунную и эндо-

кринную системы мы в той или иной мере можем 
фармакологически более или менее модулиро-
вать, то на введенный генетический компонент 
наши воздействия пока весьма ограничены. Да, 
медицинская генетика сегодня охватывает во-
просы выявления, исследования, лечения и про-
филактики наследственных болезней с их ген-
ными, хромосомными или геномными мутаци-
ями, разрабатываются также пути предотвраще-
ния воздействия негативных факторов среды на 
наследственность человека. Вместе с тем, напри-
мер, в области диагностики повреждения генов 
(прямой и косвенной), лечения последствий по-
вреждения генов (терапия генов, терапия генами, 
коррекция продукта гена, морфологического или 
биохимического дефекта, вызванного патологиче-
ским геном), профилактики повреждения генов 
(общественной и индивидуальной) больше во-
просов, чем ответов. Но при всем этом, если даже 
сегодня введение генетического компонента в ка-
честве предопределяющего звена нейроиммуно-
эндокринной сети может показаться преждевре-
менным, то в обозримом будущем такая точка зре-
ния окажется устарелой. 

“Признать ДНК закрытой системой, не вос-
принимающей в своем развитии информации 
извне, – это значит отнять у ДНК историю и ли-
шить ее будущего развития” [Торосян А, 2005; Ла-
зебник Л, Михеева О, 2011]. Можно добавить, что, 
конечно, при всей видимой сложности генно-ней-
роиммуноэндокринной сети выявить её специфи-
ческие регуляторы для коррекции многочислен-
ных форм полиморбидного синдрома у пожилых 
больных сложная задача. Но альтернативы у со-
временной медицины нет и ей придется преодоле-
вать этот огромный тяжелый путь создания объ-
ективных оценочных и корригирующих регулято-
ров в лечении данного контингента больных [Пу-
зырев В, 2008]. Сложность еще и в том, что сам 
полиморбидоз может потенцировать, обострять, 
приводить к общей декомпенсации организма, 
приводить к возникновению точечного накопле-
ния еще одного коморбидного заболевания, кото-
рые не могут быть проверены с помощью диагно-
стических средств. Тем не менее, суть его дей-
ствий в организме в том, что “в разных периодах 
позднего онтогенеза состояние здоровья нахо-
дится в прямой зависимости от полиморбидно-
сти” [Гилева В, 2009], точнее, именно от опреде-
ляющего её полиморбидоза.

Еще в 1921 году немецкие педиатры M. 
Pfaundler и L. Von Seht, анализируя проблему по-
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липатии, т.е. проявления у одного больного не-
скольких заболеваний одновременно, на основе 
данных из 30 тыс. историй болезней, выдвинули 
концепцию синтропных и дистропных болезней, 
обозначив синтропией взаимную склонность двух 
болезненных состояний к совместному проявле-
нию, а дистропией – “взаимное отталкивание” бо-
лезней. По мнению авторов, объединяющим нача-
лом синтропий является общий патогенез, что 
было косвенно подтверждено французским пато-
логом Ch. Bouchard (1890) в его концепции “ар-
тритизма” в конце 19 века.

Данный подход может способствовать созда-
нию молекулярной классификации патологии, во-
прос которого впервые четко был сформулирован 
V. McKusick в конце 60-х годов 20 века, назвав-
шим исследователей, классифицирующих патоло-
гические фенотипы на основе цитогенетических 
и молекулярно-генетических методов, “объедини-
телями” и “разделителями” [McKusick V, 1969; 
Biesecker L, 1998]. 

Неслучайность сочетаний определенных форм 
патологий, объединенных сходством патогенеза, ука-
зывает на возможность существования общих генов 
подверженных развитию отдельных патологических 
составляющих общего состояния. Природно-видовое 
сочетание двух или более патологических состояний 
(нозологий или синдромов) у пациента или его/ее 
ближайших родственников, неслучайное и имеющее 
генетическую основу, было предложено квалифици-
ровать как синтропию, а гены, обуславливающие раз-
витие синтропий, синтропными генами [Пузырев В, 
2008]. М.Б. Фрейдиным и В.П. Пузыревым (2010) 
проведен анализ имеющихся в литературе данных о 
генетической природе коморбидности нозологий, со-
стояний и синдромов [Фрейдин М, Пузырев В, 2007; 
2010; Brunner H, van Driel M, 2004; Yu W et al., 2008; 
Kim S et al., 2009; Foguet-Boreu Q et al., 2014]. Кроме 
того было проведено фундаментальное исследование 
и выделены общие гены аллергических заболеваний. 
Функциональная сфера компетенции этих генов 
лежит главным образом в области инициации и регу-
ляции иммунного ответа и воспаления. В вышепри-
веденных работах подчеркивается важность этих 
процессов в развитии аллергических заболеваний. 
Представлены результаты анализа их кластеризации 
на основе общности генов, предрасполагающих к их 
развитию. Кроме того, установлено, что генетиче-
ская кластеризация А3 подтверждает принятую в 
клинике классификацию аллергических заболеваний 
[Фрейдин М, Пузырев В, 2010; Qiao H et al., 2007; 
Smits H, Yazdanbakhsh M, 2007; Palikhe N et al., 2008].

Восприятие тех или иных патологий как “слу-
чайных сочетаний” при наличии полиморбидного 
синдрома – глубокое заблуждение, чреватое се-
рьёзными упущениями в лечении таких больных. 
Случайно даже кирпичи не падают на голову, мно-
гие “случайности” в проявлениях патологии – это 
лишь не раскрытые закономерности, часто связан-
ные с глубинными дисфункциями органов и си-
стем организма. Вся суть в том, что полиморбидоз 
является тем основным “законодательным” пато-
логическим состоянием организма, которое лежит 
в основе фундамента заболеваний человека, со-
ставляя свое исходное плато, присущее природе 
человека, будучи несовместимой частью, точно за-
ложенной генетической программы развития, ста-
рения и смерти. Рано или поздно полиморбидный 
синдром обнаруживается у всех пожилых людей в 
зависимости от конкретной генетической про-
граммы периода “точечного накопления” и разви-
тия патологии. Активное развитие полиморбидоза 
часто проявляется атеросклерозом, инволютив-
ными изменениями, сахарным диабетом, хрониче-
скими заболеваниями, инфекциями, повышенной 
чувствительностью к ятрогении, социальным и 
экологическим факторам и т.д. [Гусев Е, 2003; 
Тунян Ю и соавт., 2004; Горшунова Н, Медведев Н, 
2005; Лазебник Л, 2007; Лазебник Л, Михеева О, 
2011]. При совмещении нескольких форм проявле-
ний нужно выделять ведущий и сопутствующие 
компоненты полиморбидоза у данного больного. 
Необходимо диагностировать объём, специфику и 
направленность развития полиморбидоза на каж-
дой ступени его развития в любой период жизни 
больного. В зависимости от наследственной пред-
расположенности, от условий жизни и возраста че-
ловека полиморбидоз может проявляться по-
разному– от внешней бессимптомности, моно-
формных заболеваний, и их хронизации до мани-
фестации многокомпонентного полиморбидного 
синдрома, не совместимого с жизнью. И мы 
должны уметь не только диагностировать, и про-
гнозировать в какой форме, когда и как будет раз-
виваться данный синдром у больного (в соответ-
ствии с реактивностью организма), но и выстроить 
эффективную стратегию ведения, начиная от раз-
работки алгоритма поведения, диеты, лечебного 
образа жизни [Торосян А, 2006] и, кончая соответ-
ствующей комбинированной фармакотерапией.

За каждым моноформным заболеванием, в чем 
уверены больные и, к сожалению, часто врачи, не-
обходимо распознавать проявления направленно-
сти полиморбидоза, т.к. лишь со временем, точ-
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нее, с развитием клинических проявлений соче-
тано протекающих заболеваний приходит пони-
мание, что “моноформная патология”– лишь пер-
вый пробивающийся “росток” развивающегося 
полиморбидного синдрома. Разумеется, это никак 
не исключает существование здоровых людей на 
определенном промежутке их бытия, а также не 
исключает существование моноформных патоло-
гий. Но все умирают от какого-то заболевания, со-
четающегося, так или иначе, с другими морфо-
функциональными нарушениями. Легче понять 
развитие патологии, чем истоки её формирования. 

Хорошо всем известная замечательная мысль 
классика, ставшая классическим ключом к пони-
манию подобных ситуаций, что “ключ к анатомии 
обезьяны лежит в анатомии человека”, как нельзя 
точно, наводит на суждение, что основным, гло-
бально протекающим у человека патологическим 
процессом (с рождения до смерти) является именно 
полиморбидоз со всем огромным разнообразием 
своих клинических проявлений. Полиморбидоз, 
связанный с различными конкретными нарушени-
ями генно-нейроиммуноэндокринной сети у каж-
дого человека, рождается с ним/ней, развивается у 
человека в течение его/ее жизни, но в то же время 
не исчезает, переходя к новому поколению. Про-
цессы возникновения и развития полиморбидоза и 
его соотношения с генно-нейроиммуноэндокрин-
ной сетью на всех этапах жизни человека следует 
рассматривать как универсальный путь реализа-
ции взаимоотношений физиологии и патологии че-
ловека. Данное суждение было бы невозможным, 
если бы в обсуждаемую сеть не был введен генети-
ческий фактор, т.к. будучи молекулой №1 на земле, 
ДНК человека предопределяет основы его здоро-
вья и болезней. Условно можно допустить, что все 
болезненные процессы служат проявлением той 
или иной формации и уровня развития полимор-
бидного синдрома в условиях конкретных взаимо-
отношений с деятельностью названной сети. С 
целью внесения определенной ясности в понима-
ние разнообразия форм полиморбидоза предла-
гаем наиболее общую форму его классификации. 
Естественно, необходимо выделить две основные 
группы полиморбидных синдромов, составляю-
щие в совокупности полиморбидоз:

1. Системные полиморбидные синдромы, фор-
мирующиеся из различных форм патологии одной 
и той же системы организма (сердечнососуди-
стой, желудочно-кишечной, эндокринной и т.д.). 
В свою очередь среди системных полиморбидных 
синдромов необходимо выделить: 

A) двухкомпонентные синдромы, состоящие из 
двух заболеваний;

Б) трехкомпонентные синдромы;
Г) четырехкомпонентные синдромы;
Г) многокомпонентные синдромы, состоящие 

более чем из четырех заболеваний.
2. Межсистемные (смешанные) полиморбид-

ные синдромы, состоящие из отдельных заболева-
ний различных систем организма человека. Меж-
системные синдромы можно разделить на:
А) двусоставные синдромы, состоящие из заболе-

ваний двух систем, которые в свою очередь 
могут быть: 

а) двусоставные двухкомпонентные синдромы; 
б) двусоставные трехкомпонентные синдромы;
в) двусоставные четырехкомпонентные синдромы;
г) двусоставные многокомпонентные синдромы, 

состоящие более чем из четырех заболева-
ний, формирующиеся в двух системах;

Б) трехсоставные синдромы, слагающиеся из за-
болеваний трех систем: 

а) трехсоставные трехкомпонентные синдромы;
б) трехсоставные четырехкомпонентные синдромы;
в)трехсоставные многокомпонентные син-

дромы, состоящие более чем из четырех за-
болеваний, формирующиеся в трех системах; 

В) многосоставные многокомпонентные синдромы, 
например: сахарный диабет + артериальная гипер-
тензия + остеохондроз + хронический холецистит.
Представленная классификация полиморбидоза 

еще раз демонстрирует огромное различие между 
полиморбидностью и развиваемыми в настоящей 
работе представлениями о полиморбидозе. 

Здесь можно было бы, а скорее, нужно приве-
сти определенную систематику развития нейро-
иммуноэндокринного дисбаланса. Однако нали-
чие определенных расхождений в суждениях ав-
торов настоящей статьи о принципах системати-
зации и выборе показателей нарушений нейроим-
муноэндокринной сети при полиморбидозе выну-
дили нас отложить изложение данной система-
тики до выработки согласованных позиций. Вме-
сте с тем, придавая большое значение указанному 
дисбалансу, нельзя не отметить его значимую 
связь с вышеприведенными тремя источниками 
патологии у человека: наследственной отягощен-
ностью, факторами окружающей среды и возраст-
ными морфофункциональными нарушениями.

Связь генно-нейроиммуноэндокринной сети с 
внешней средой требует особого внимания, как и 
остальные источники патологии. Символичным 
стало, что открытие репаративных систем позво-
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лило понять явления, снижение частоты мутаций, 
механизм полных хромосомных перестроек и пол-
ных мутаций, объяснить различную кинетику му-
тационного процесса при одинаковом мутагенном 
воздействии на неоднородные организмы. Более 
того, именно изучение репарации мутационных 
поражений впервые привело к выявлению фер-
ментных механизмов изменений генетического ап-
парата и переоценке ряда важнейших положений 
современной генетики. Но наибольшее внимание 
привлекает связь уменьшения частоты мутаций от 
процессов репарации в молекулах ДНК. Такое ги-
перактивное противодействие организма мутаген-
ному влиянию внешней среды дает основание счи-
тать феномен репараций не только “вторым эшело-
ном” устойчивости, но и двойным проявлением 
“небезразличия” организма к своей определенно-
сти, направленности своего развития в конкретных 
условиях внешней среды. Имеющийся огромный 
материал следует рассматривать в плане раскры-
тия сложной развивающейся системы активного 
противостояния организма среде. 

Данный рост противодействия внешнему миру 
слагается из развития устойчивости, уменьшения 
стохастичности во взаимоотношениях организма 
со средой, роста и усложнения собственной струк-
туры и функций. Фактор эволюции организма яв-
ляется, в конечном счете, тем активом, который по-
стоянно нарушает имеющийся баланс взаимодей-
ствия организма со средой, смещая его в сторону 
увеличения противодействия среде [Торосян А, 
2005; Лазебник Л, Михеева О, 2011]. Более того по 
мере собственного развития человек не только рас-
ширяет возможности своего противодействия 
внешнему миру, но всё более навязывает среде ус-
ловия своего улучшающегося комфортного бытия 
и дальнейшего развития. Поэтому, будучи одной из 
высших форм регулирующего противостояния 
среде, генно-нейроиммуноэндокринная сеть лишь 
в силу агрессивных факторов патогенности и недо-
статочности собственного потенциала “вынуж-
дена”, в конце концов, “уступить” в своем проти-
востоянии развитию и печальному “торжеству” 
полиморбидного синдрома. Без понимания этого 
магистрального пути динамики соотношений здо-
ровья и болезни трудно представить существен-
ный прогресс медицинских наук, их растущую 
практическую эффективность в будущем. 

К сожалению, в области исследований диагно-
стики, лечения и профилактики данного синдрома 
так мало проводится научных работ, что сложив-
шаяся ситуация скорее напоминает результат дей-

ствия некого “табу” на соответствующие конкрет-
ные разработки. Нужно признать, что даже хорошо 
разработанная фундаментальная теория соотноше-
ний полиморбидоза и генно-нейроиммуноэндо-
кринной сети без реального наполнения её знанием 
огромного разнообразия клинических форм син-
дрома и его соотношения с соответствующим тем 
или иным статусом генно-нейроиммуноэндокрин-
ной сети – “ мертвая теория”. Она должна быть на-
полнена построением теоретических посылок и 
изученными реальными патологическими ситуа-
циями и лечебными предписаниями. Это – как та-
блица умножения: в целом она в тот или иной мо-
мент никому не нужна, она необходима всем лишь 
в своих частностях и только при конкретной про-
цедуре надлежащих расчетов. Тактическое разде-
ление полиморбидного синдрома на отдельные за-
болевания, разумеется, абсолютная необходи-
мость, реальность, без которого медицина не 
может существовать. Но знание о существовании 
той или иной конкретной патологии в соответству-
ющей более широкой общности, может быть, до-
статочным, если эта общность хорошо проанали-
зированная система, в которой существует патоло-
гия. Без знания системы ситуация может свестись 
к блужданиям начинающего шахматиста, знаю-
щего правила ходов всех фигур, но не умеющего 
разобраться в системе шахматной партии. Поли-
морбидность, по данным литературы, наблюдается 
у 80-90% больных с сосудистой патологией [Сквор-
цова Е и соавт., 2003; Горшунова Н, Медведев Н, 
2005]. В свою очередь концепция общего сосуди-
стого риска выдвигает атеросклероз как одну из 
причин “преждевременного старения” и как пуско-
вой механизм сердечнососудистых заболеваний и 
многих других патологий. 

Частота атеросклероза растет с возрастом. Пер-
вые проявления атеросклеротических изменений 
сосудов наблюдаются в 20-летнем возрасте, в воз-
расте 40 лет атеросклероз отмечается в 25% слу-
чаев, а среди людей 60-летнего возраста атероскле-
роз отсутствует лишь у 5-10% больных [Яхно Н, 
Штульман Д, 2003; Fortin M et al., 2005]. Процесс 
старения свойствен всему живому, однако соци-
альные факторы ускоряют процессы преждевре-
менного старения человека[Тунян Ю и соавт., 
2004; Верткин А и соавт., 2007, 2008; Топчий В, 
2009; Fortin M et al., 2005; Tessone A et al., 2006; 
Tag U et al., 2007; Zee S et al., 2009]. Многие специ-
алисты полагают, что атеросклероз, например, яв-
ляется одним из основных факторов, определяю-
щих характер старения и его темп. Существует 
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даже мнение, что атеросклероз не заболевание, а 
широко распространенные возрастные изменения 
сердечно-сосудистой системы, занимающие осо-
бое место по частоте и тяжести проявлений в по-
жилом возрасте [Гусев Е и соавт., 2003; Прощаев К, 
2011]. При преждевременном старении функцио-
нальное состояние сердечно-сосудистой системы 
ухудшается в большей степени, чем при физиоло-
гическом старении. Прогрессирующий склероз со-
судов мозга по своим симптомам во многом напо-
минает старческое одряхление. На сегодняшний 
день ясно, что здоровье и многие болезни человека 
связаны с соответствующим состоянием сосудов. 
Важность коррекции дисфункции эндотелия, 
кстати, как показателя адекватности антигипертен-
зивной терапии, диктуется понятием, о том что 
снижение артериального давления без эффектив-
ной названной коррекции не может считаться 
успешным решением клинических антигипертен-
зивных задач. Функции эндотелия разнообразны – 
барьерная роль, “поддерживающая гомеостаз 
путем регуляции равновесного состояния противо-
положных процессов: тонуса сосудов (вазодилата-
ция/вазоконстрикция); анатомического строения 
сосудов (синтез/ингибирование факторов проли-
ферации); гемостаза (синтез и ингибирование фак-
торов фибринолиза и агрегации тромбоцитов); 
местного воспаления (выработка про– и противо-
воспалительных факторов)” [Лазебник Л, 2007; 
Топчий В, 2009]. Если учесть остроумное замеча-
ние одного из виднейших невропатологов совре-
менности Л.О. Бадаляна (Академик РАМН, Лау-
реат Государственной премии, автор многочислен-
ных научных работ, в том числе монографий “На-
следственные болезни у детей”, “Справочник по 
клинической генетике”, “Лекции по клинической 
генетике” и т.д.), что “вся невропатология – не что 
иное, как больные сосуды, сосуды и паршивые со-
судики”, то только одна коррекция атеросклероти-
ческого процесса значительно уменьшит ареал 
проявлений полиморбидоза. 

Все это предопределяет важность более широ-
кой осведомленности о жизненно важном значе-
нии полиморбидоза в качестве одного из наибо-
лее важных проблем для современной теоретиче-
ской и практической медицины. Таким образом, 
обобщая необходимо привлечь внимание меди-
цинского сообщества и общественности к необхо-
димости проведения масштабных научно-иссле-
довательских разработок и организации эффек-
тивной лечебной и профилактической помощи 
бесконечному числу людей, нуждающихся в ней. 

Понимание сути и всей огромной роли полимор-
бидоза в определении заболеваний, жизни и 
смерти человека – это неизбежные и необходимые 
достижения для современной медицины. 

Рассмотрим энциклопедические определения 
4 наиболее значительных явлений, тесно связан-
ных с понятием полиморбидности:

“Старение” – генетическая программа про-
грессирующих нарушений и потери жизненно 
важных функций организма, в частности, способ-
ности воспроизведения и регенерации;

“Болезнь” – от латинского слова “morbus”) – 
это возникающие в ответ на действие патогенных 
факторов нарушения нормальной жизнедеятель-
ности, работоспособности, общественно-полез-
ных видов деятельности;

“апоптоз” (от латинского слова “apoptosis” – 
change) – генетически детерминированный про-
цесс клеточного самоуничтожения

“Феноптоз” – запрограммированный механизм 
с целью “исключения старых изношенных осо-
бей”, а также согласно А. Бойко, “возрастозависи-
мое самоуничтожение, которое может проявляться 
в качестве многофункционального механизма”.

Безоговорочное перекрещение данных четы-
рех понятий с другими представлениями “о поли-
морбидности”, развитыми в данной статье, вполне 
естественны. Но вполне очевидно, что, в общем, 
ни один из этих терминов не отражает весь объем 
и специфику полиморбидности. И если в науке 
очень важно постоянно обновлять и систематизи-
ровать факты, то пополнение понятия о полимор-
бидности служит необходимым инструментом 
развития существующих знаний о динамике спец-
ифических процессов развития болезни в челове-
ческом организме. Принципиально отличное от 
вышеизложенного понятия “полиморбидности”, 
понятие “полиморбидоза” как эволюционного си-
стемообразующего процесса интеграции различ-
ных заболеваний, будучи необходимым и незави-
симым элементом биологического цикла, явля-
ется эффективным механизмом реализации од-
ного из этих этапов на эволюционном уровне че-
ловеческого организма.

Здесь, полагаем, уместно изложить несколько 
наиболее общих практических рекомендаций для 
врачей, курирующих больных с полиморбидным 
синдромом. Накопленный нами опыт ведения 
больных с различными его формами позволил 
осознать, что адекватные корригирующие воздей-
ствия на звенья генно-нейроиммуноэндокринной 
сети часто оказываются более эффективными, чем 
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общепринятые лечебные акции при курации уз-
кими специалистами коморбидных проявлений. 
Так, мы наблюдали больных рассеянным склеро-
зом с полиморбидным синдромом, лечившихся 
общепринятыми методами с незначительным эф-
фектом в ряде неврологических клиник, но при 
проведении многокомпонентного лечения сформи-
рованного полиморбидного синдрома у них отме-
чался неплохой результат в виде продолжительной 
сравнительно более выраженной ремиссии. Весьма 
ощутимые результаты (в виде стойкого компенси-
рованного состояния) нами получены при адекват-
ном лечении больных вульгарной пузырчаткой, 
бронхиальной астмой, язвенным колитом, аллерги-
ческими дерматитами, псориазом на фоне различ-
ных форм полиморбидного синдрома и т.д. Здесь, 
прежде всего, нужно заострить внимание на необ-
ходимости разделения внешне двух “нерасчлени-
мых” понятиях: “помощь больному” и “лечение 
больного”. При всей неоднозначности такого раз-
деления, при множественных переплетениях ле-
чебных и помогающих больному воздействий, при 
всей возможной, точнее, внешней спорности та-
кого разделения, тем не менее, дифференциация 
этих важнейших акций в медицинской практике 
необходима. Принципиальной основой здесь вы-
ступает различие понятий ухода за больными, ко-
торая ограничивается облегчающим действием, но 
никак не избавляет его от болезни. Лечение же на-
правлено именно на устранение болезни и её при-
чин. Так, заместительная гормональная терапия, 
при всех проявлениях её феноменального клиниче-
ского эффекта при многих патологиях, не лечит, не 
устраняет заболевание, а временно снимает клини-
ческие проявления патологии до прекращения вве-
дения глюкокортикостероидов. Но вот гормоно-
стимулирующая терапия (не путать с гормональ-
ной терапией, в отличие от которой первая стиму-
лирует восстановление у больного его собствен-
ного синтеза глюкокортикостериоидов корой над-
почечников) направлена именно на лечение болез-
ней, связанных с дефицитом гормонов коры надпо-
чечников, т.е. на стимуляцию синтеза гормонов в 
самом организме больного. Антибиотикотерапия, 
наложение фиксирующих конструкций при пере-
ломах костей, соответствующие оперативные вме-
шательства и т.д. призваны устранять причины за-
болевания и лечить их. Современные подходы к 
клиническому или амбулаторному ведению боль-
ных с полиморбидным синдромом чаще всего на-
правлены на помощь больному, т.к. лечение по-
следнего представляется сегодня довольно слож-

ной задачей. Пока не будут разработаны хотя бы 
основные звенья этиопатогенеза наиболее широко 
распространенных клинических форм полимор-
бидного синдрома, их систематика, этапность про-
явлений – лечение будет иметь посимптомный ха-
рактер с наиболее общими воздействиями на ней-
роиммуноэндокринную сеть. 

Недавно в одной из клиник Германии было от-
крыто отделение координационного лечения боль-
ных с сочетанными заболеваниями (один из авто-
ров данной статьи принимал непосредственное 
участие в соответствующей трансформации дан-
ного отделения). Понятно, что “координационное 
лечение” врачами данного отделения с помощью 
различных специалистов – это лишь начало пути к 
формированию сети качественно новых отделений 
полиморбидоза и специальной подготовки специа-
листов-полиморбидологов. Учитывая темпы раз-
вития современных диагностических средств ре-
шение некоторых задач полиморбидоза кажется не 
столь “безнадежно отдаленной” перспективой. 
Сердечно-сосудистые болезни, опухоли, сахарный 
диабет, инсульт, атеросклероз, мета-, ана-, -амфи-
болические нарушения, дисфункции печени и 
почек, легких – вот, пожалуй, круг патологий, со-
ставляющих в различных сочетаниях большое раз-
нообразие наиболее часто встречающихся форм 
полиморбидного синдрома. Среди систем оценки 
полиморбидного синдрома наиболее широко при-
меняется шкала ICED и индекс M. Charlson, пред-
ложенные “для оценки отдаленного прогноза боль-
ных” в 1987 г. профессором Мари Чарлсон 
[Charlson M et al., 1987].

При расчетах суммируются баллы, соответ-
ствующие сопутствующим заболеваниям, а также 
добавляется 1 балл на каждые 10 лет жизни у па-
циентов выше 40-летнего возраста. Приводим ряд 
рекомендаций, которые могут реально помочь 
больному полиморбидозом, т.к. разработка эф-
фективного лечения таких больных – наша общая 
задача; начиная наблюдениями семейных врачей 
до масштабных научных исследований в крупней-
ших медицинских центрах. Предлагаемые реко-
мендации носят самый общий характер и вполне 
возможно, что в ряде случаев те или иные из них 
могут быть противопоказанными для наблюдае-
мого больного “со своей” формой полиморбид-
ного синдрома. Поэтому окончательное решение 
по принятию или отрицанию наших рекоменда-
ций по ведению больного с полиморбидным син-
дромом принимает курирующий врач в зависимо-
сти от конкретного профиля названного синдрома. 
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Представляем рекомендации в виде следую-
щих блоков:

Медико-генетические исследования и приме-
нение возможных соответствующих корригирую-
щих средств для снижения патогенного воздей-
ствия выявленных наследственных дефектов.

Тщательная клинико-лабораторная и инструмен-
тально-аппаратная диагностика с целью макси-
мально возможной идентификации имеющихся форм 
патологии, определения “коридора” полиморбидоза, 
конкретных форм полиморбидного синдрома.

Необходимость избегания больным активных 
негативно влияющих факторов внешней среды. Из 
рациона питания больного должны быть абсо-
лютно исключены противопоказанные ему про-
дукты: (часто это – соленья, маринады, копченья, 
горечи, молочные продукты, морепродукты, яйца, 
консервы, колбасные изделия, сладости, опреде-
ленные овощи и фрукты. В рацион питания могут 
быть введены: вареное мясо, картофель, гречка, 
рис, крупы, определенные овощи и фрукты. Учи-
тывая огромное значение правильного питания, 
часто “замещающего множество лекарств”, ибо 
каждый продукт обладает своим лечебным или па-
тогенным влиянием на организм, обращаем внима-
ние на условность и общность данного рациона.

Ощелачивающая терапия – минеральные ще-
лочные воды, пищевая сода, соблюдение соответ-
ствующего водного режима.

Антиоксидантная терапия.
Адсорбирующие препараты. Их применение 

должно быть объеденено с рядом известных пред-
писаний, не допускающих адсорбционной “оста-
ток” концентрации ферментов желудочно-кишеч-
ного тракта или других применяемых препаратов.

Скрупулезно подобранный для больного набор 
витаминов. 

Гепатопротекторы. Опосредованно они поло-
жительно действуют на течение многих заболева-
ний и состояние больных. 

Патогенетические воздействия (борьба с “ци-
токиновым штурмом”, восполнение дефицита 
магния, воздействие на эндотелиальные мем-
браны (каждая из четырех функций эндотелия, 
определяющая тромбогенность сосудистой 
стенки), воспалительные изменения, вазореактив-
ность и стабильность атеросклеротической 
бляшки напрямую или косвенно связанную с раз-
витием, прогрессированием атеросклероза, арте-
риальной гипертензии и их осложнений, и другие 
лечебные средства в лечении полиморбидности) с 
посимптомной терапией.

При показаниях – гормоностимулирующая тера-
пия. Употребляемое нами данное понятие означает 
стимулирующее действие ряда препаратов на син-
тез глюкокортикостероидов корой собственных над-
почечников. С многих точек зрения этот вид полу-
чения гормонов тканями более предпочтителен, чем 
их введение извне. Но есть и известные незамени-
мые преимущества гормональной терапии, т.е. их 
поступление в организм в рамках проводимой фар-
макотерапии. В качестве эффективных гормоности-
мулирующих средств рекомендуем:

а) известную триаду витаминов – В6, В6 и С. 
Действие триады – это качественно новое влияние 
совокупности витаминов на кору надпочечников, 
которым не обладает ни один из них в отдельности 
(целостность всегда рождает новое качество); 

б) этимизол, влияющий на кору надпочечников 
и на соответствующие функции гипоталамуса. 
Наш опыт его применения привел к убеждению о 
необходимости его осторожного применения в 
силу ряда побочных действий; 

в) глицирам, получаемый из корня солодки 
(солодка входит в состав большинства наборов 
трав и средств народной медицины – поистине 
удивительный феномен народной проницательно-
сти, оказывающий весьма благоприятное и эф-
фективное стимулирующее влияние на синтез 
гормонов коры надпочечников. Сочетание его с 
триадой витаминов, по нашему мнению, наиболее 
приемлемая и активная форма гормоностимули-
рующей терапии; (если ежедневный 4 × прием 0,1 
глицирама у пациента вызывает понос, он должен 
принимать 3 ×, если понос продолжается, следует 
подождать 2-3 дня, а затем решить вопрос, оста-
навливаясь на 2 или 3 × принятии);

г) адренокортикотропный гормон рекомендуется 
в качестве разовой инъекции в дозе 20 МЕ после 
окончания курса гормоностимулирующей терапии. 
(нельзя не отметить, что у последней те же противо-
показания, что и у гормональной терапии). Кроме 
того, в литературе есть указания о возможности ис-
пользовать делагил, опыт применения которого 
оставил неудовлетворительные результаты.

 Гормональная терапия в виде преднизолоноте-
рапии. Вводить его нужно только от 6 до 8 часов 
утра (“часы кортизона”), обязательно определив 
минимальную терапевтическую дозу препарата, 
что порой оказывается трудной задачей, После 
достижения компенсации с помощью найденной 
дозировки крайне необходимо перевести боль-
ного на альтернирующий ритм, так как после 
5-месячного срока ежедневной гормонотерапии 
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начинаются известные осложнения. Указанный 
срок, как “дамоклов меч” вынуждает с большой 
ответственностью решать вопрос о назначении 
или снятии каждой таблетки, ½ таблетки большая 
ответственность. Только при необходимости вве-
дения больших доз преднизолона можно перехо-
дить к использованию дексаметазона. Четкое зна-
ние и правильное соблюдение всех существую-
щих правил проведения гормональной терапии – 
важнейший залог её лечебной эффективности без 
долгих и мучительных “побочных хвостов”. И 
последнее: с чего начинать – с гормоностимули-
рующей или с гормональной терапии? При вяло-
текущих и мало беспокоящих больного проявле-
ниях полиморбидного синдрома можно попробо-
вать, хотя бы на какой-то срок, вышеуказанную 
гормоностимуляцию. 

В других случаях лишь после стойкой компен-
сации вследствие применения заместительной 
гормонотерапии и её снятия нужно перейти к на-

значению глицирама. Предлагаемые рекоменда-
ции – это не столько конкретные советы для при-
менения в практике при курации больных с поли-
морбидозом, сколько поле для размышления леча-
щего врача при разработке алгоритма ведения 
конкретного больного.

Разработка общепринятых форм и специализи-
рованное лечение различных форм полиморбид-
ного синдрома является одним из самых важных 
задач современной медицины. Полиморбидоз – 
слишком “глубоко” поражает организм с много-
компонентным разнообразием полиморбидной 
патологии, чтобы его лечебная коррекция могла 
бы быть описана на одной странице. Этому будут 
посвящены многочисленные тома в течение мно-
гих и многих лет. Но пациенты не могут ждать и 
наша общая обязанность сделать для них все воз-
можное, чтобы помочь им сегодня с нашими зна-
ниями и навыками.
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