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Резюме. В статье рассматриваются вопросы сочетанной патологии. Приведен анализ данных литературы, истори-
ческий аспект проблемы, представлены собственные результаты изучения механизмов ее развития, особенности со-
временного терапевтического больного. Исследование взаимосвязей между наиболее распространенными заболевани-
ями представляется важным с фундаментальной и прикладной точки зрения, так как знание конкретных механизмов 
формирования коморбидности, воздействие на единое патогенетическое звено позволяет избежать полипрагмазии.
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Abstract. This article discusses the questions of combined pathology. It was done the analysis of the literature, the historical as-
pect of the problem, results of the study the mechanisms for its development, features of the present-day medical patient. The study 
of the relationship between the most common diseases is important from a fundamental and applied point of view, since the knowl-
edge of the specific formation mechanisms of comorbidity, the impact on the common pathogenetic link avoids polypragmasy.
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В настоящее время коморбидные заболевания являются 
повседневной клинической реальностью, обусловливая не-
обходимость их анализа, изучения причин возникновения 
и эффективного лечения [1,5,35]. Термин «коморбидность» 
(comorbidity) впервые предложил американский исследо-
ватель A.R. Feinstein (1970) для отражения существования 
«любых клинических сущностей, которые выявляются или 
выявлялись в анамнезе заболевания пациента». 

Проблема множественных болезней, вероятно, впервые 
была обозначена французским врачом C.J. Bouchard (1870) в 
концепции «артритизма» – склонности пациентов с болез-
нями суставов (артрит, подагра, ревматизм) иметь другие 
болезни (диабет, ожирение, камни желчных и мочевых 
путей, ранний атеросклероз, мигрень, невралгии, брон-
хиальную астму, дерматозы). Позже, немецкий педиатр 
M.V. Pfaundler (1921) предложил такое притяжение двух 
болезненных состояний назвать синтропией. Результаты 
наблюдений показали также, что взаимовлияние болезней 
не всегда имеет отрицательный характер и может носить 
характер «отталкивания», «дистропии» (H.J. Lange, 1965). 
Так, при стенозе митрального отверстия редко бывает 
туберкулез легких, обычно не сочетаются язвенная бо-
лезнь и подагра, при циррозе печени реже встречается 
атеросклероз. 

Первоначально более глубокое изучение коморбид-
ности нашло место в психиатрии, применительно к со-
существующим психиатрическим состояниям. Ведущие 
отечественные психиатры разработали первые модели ко-
морбидности [11,25]. Были выделены транссиндромальная, 
транснозологическая и хронологическая коморбидность. 
Эти модели во многом были неточны, но позволили понять, 
что коморбидность может быть связана единой причиной 
или едиными звеньями патогенеза этих состояний, что ино-
гда объясняется сходством их клинических проявлений. 

У термина «коморбидность» имеется множество 
синонимов, среди которых наиболее часто используют 
«полиморбидность», «мультифакториальные заболева-
ния», «полипатия», «соболезненность», «коморбидные 
заболевания или состояния (comorbid diseases, comorbid 
conditions), мультиморбидность (multimorbidity). Благодаря 
проведенным исследованиям этой проблемы в большей 
степени стали ясны причины коморбидности: анатомиче-
ская близость, единый патогенез, причинно-следственная 
связь и осложнение. 

Принципиальное уточнение термину «коморбидность» 
дали Н.С. Кгаеmer (1995) и М. Аkker (1998) определив её 
как сочетание у одного больного нескольких, именно 
хронических заболеваний. Они же предложили первую 
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классификацию коморбидности. Согласно их данным, 
факторами, влияющими на развитие коморбидности, могут 
являться генетическая предрасположенность, инволютив-
ные и системные метаболические изменения, хроническая 
инфекция, воспаление, ятрогения, социальный статус и 
экология.

В общеклинической практике начало заболеваний, фор-
мирующих синдромы полиморбидности и их хронизация, 
приходится на молодой и средний возраст, а результат их 
суммарного накопления, период яркой клинической «де-
монстрации», начинает проявлять себя соответствующим 
образом в пожилом возрасте (61-75 лет) [12].

В то же время клинические исследования показали, 
что нельзя полностью объяснить высокую распространен-
ность сочетания заболеваний только их математическим 
сложением с увеличением возраста. Ф.И. Белялов предла-
гает следующую типологию коморбидности заболеваний: 
случайная – случайное сочетание; причинная – общая 
причина вызывает обе болезни; осложненная – основное 
заболевание вызывает другое; неуточненная – состояния 
связаны, но причинные отношения точно не определены [1].

С появлением возможности описания наследственной 
компоненты подверженности к многофакторным заболева-
ниям в терминах конкретных генов, накоплением данных о 
генетической основе отдельных форм патологии было вы-
сказано предположение об общих генетических факторах 
неслучайного характера связи заболеваний [20].

Достижения в области трансляционной медицины по-
зволили обнаружить связь между полиморфизмом генов и 
заболеваниями человека. Показано, что маркерами пред-
расположенности к гипертонической болезни являются 
сочетания аллелей 174М-235Т-(-20С) и Т174-235Т-(-20С) по-
лиморфных локусов Т174М, М235Т, А-20С гена ангиотензи-
ногена, причем сочетание этих аллелей приводит к раннему 
(до 45 лет) проявлению заболевания [28]. Также установлено, 
что повышенный уровень липидов в сыворотке крови при 
гипертонической болезни ассоциирован с еМО54а/4b гена 
эндотелиальной синтазы оксида азота и гена Hind III [15], а 
носительство аллеля гена DD ассоциировано с личностно-
поведенческими особенностями, которые являются психо-
логическими факторами риска ИБС и предрасполагают к 
позднему обращению за медицинской помощью [6]. Кроме 
того, выявлена корреляция между экспрессией сигнальных 
молекул sFas и sIСАМ-1, что свидетельствует о наличии 
патогенетической общности между процессами апоптоза  
миокардиоцитов и дисфункцией эндотелия и/или сосуди-
стым воспалением у больных с инфарктом миокарда [2].

В основе сочетанности патологий может лежать фе-
номен плейотропии генов, что выражается в способности 
одного гена влиять на несколько фенотипических призна-
ков. Это хорошо иллюстрировано на примере ядерного и 
митохондриального локусов (ген ACE и mtDNA) и является 
обоснованием предложенной концепции сердечно-сосуди-
стого континуума [20].

Технологии молекулярной медицины стали базовой 
основой для развития такого нового направления как пер-
сонифицированное лечение – создание и применение 
лекарств, эффективность которых зависит от генетических 
и эпигенетических факторов, где ключевое место занимают 
сигнальные молекулы, осуществляющие межклеточные 
взаимодействия, нарушение которых обусловливают па-
тогенез многих заболеваний [32,38]. Например, разработан 
тест, базирующийся на диагностике полиморфизмов ряда 
генов, ассоциированных с гипертонической болезнью, на 
основе которого проводят подбор наиболее эффективного 
антигипертензивного средства [36]; исследование генных 
онтологий и KEGG-путей при тяжелой терапевтической 
чувствительной и терапевтически резистентной бронхи-
альной астме позволяет оптимизировать лечение таких 
больных [13], а верификация во внемозговых тканях клю-
чевых белков (тау-протеина и β-амилоида) участвующих 
в патогенезе болезни Альцгеймера открывает новые пер-
спективы в диагностике, профилактике и лечении этого 
социально значимого заболевания [37].

Типовые неспецифические патофизиологические ме-
ханизмы (нарушение функции мембран, оксидативный 
стресс, эндотелиальная дисфункция и др.) также играют 
важную роль в развитии коморбидности. Объяснить по-
вышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний только 
влиянием традиционных факторов риска не удается [7]. 
Установлено, например, что воспаление играет важную 
роль в развитии атеросклероза сосудов [31].

Клинические данные об изменениях в основных си-
стемах организма у ликвидаторов последствий аварии 
(ЛПА) на Чернобыльской АЭС свидетельствуют, что они 
носят полисиндромный характер. Чаще выделяют гема-
тоиммунный, сердечно-сосудистый, гастроэнтеральный, 
бронхолегочный и полинейропатический синдромы [14]. 

При обследовании нами ЛПА на Чернобыльской АЭС 
через 10-14 лет после участия в восстановительных работах 
в 30 км зоне станции одновременно у одного ликвидатора 
регистрировалось от 5 до 13 заболеваний (в среднем 8,2). От-
сутствие изменений в показателях периферической крови 
ЛПА на Чернобыльской АЭС после окончания работ в 30 км 
зоне станции, прогрессирующее ухудшение состояние здо-
ровья в последующие годы, наличие коморбидности, а также 
проведенный нами анализ клинических наблюдений [17,29] и 
данных экспериментальных работ [4,9,23], посвященных био-
логическим эффектам малых доз ионизирующего излучения 
показал необходимость исследования тканей с медленным 
клеточным обновлением, считающихся неответственны-
ми за непосредственный исход облучения. К ним относят, 
прежде всего, клетки эндотелия, важный функциональный 
компонент интимы сосудов и основной структурно-функци-
ональный элемент гемомикроциркуляторного русла (МЦР).

При исследовании сосудов МЦР в биоптатах кожно-
мышечного лоскута из области голени у ЛПА на Черно-
быльской АЭС, в отличие от пациентов группы сравнения 
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(лиц имеющих аналогичные ликвидаторам основные забо-
левания и поведенческие факторы риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний, но не подвергавшихся дополнительному 
облучению сверх радиационного фона) и лиц контрольной 
группы (практически здоровые лица, не подвергавшиеся 
облучению) обнаружены изменения в виде пролифератив-
ной васкулопатии и продуктивного васкулита различной 
степени выраженности. Аналогичная морфологическая 
картина выявлена в биоптатах из области плеча, миокарда 
правого желудочка [19].

Таким образом, была обоснована высказанная гипотеза, 
что генерализованное поражение сосудов МЦР у ЛПА на 
Чернобыльской АЭС приводит к развитию микроваску-
лярной формы ИБС, хронического гастрита с «полными» 
эрозиями в антральном отделе желудка, непсихотических 
психических расстройств, рассеянной неврологической 
симптоматики с преобладанием периферической сенсор-
ной полиневропатии, регуляторных нарушений функции 
аппарата внешнего дыхания и сердца (гипервентиляцион-
ного синдрома и симпатовагального дисбаланса). 

Аналогичные патоморфологические изменения в виде 
васкулита, микроваскулярных расстройств, при сопо-
ставимых дозах облучения, получены в работах других 
исследователей [3,24,26,30].

По результатам проведенного нами исследования, с 
большой долей вероятности можно утверждать, что ге-
нерализованный продуктивный васкулит лежит в основе 
коморбидных состояний у ЛПА на Чернобыльской АЭС. 
Это важно с позиции поиска единого звена этого воспале-
ния. Может быть это, какие-то молекулярные механизмы 
защиты клеток при воспалении, общие для всех или части 
органов. если они будут найдены, будет предложен и спо-
соб терапии воздействия на васкулит общий для разных 
органов и систем.

Многие специалисты в научных публикациях отмечают 
особенности коморбидности в современной клинике вну-
тренних болезней [8,16,21]. Использование понятия «со-
временный больной» свидетельствует о понимании более 
широких основ патогенеза заболеваний и коморбидно про-
текающих дисфункций. Так, анализируя в конце XX века 
особенности современного терапевтического больного, 
Н.В. Эльштейн указывает на прогрессирующую аллергиза-
цию пациента, наличие ожирения, хроническую очаговую 
инфекцию, а также приводит свойственные каждой эпохе 
более или менее характерные болезни [33]. Например, 
историческим фактом является то, что ренессанс (нача-
ло XIV – последняя четверть XVI веков) сопровождался 
вспышкой сифилиса, в эпоху барокко (XVII-XVIII века) на 
передний план выступают сыпной тиф и цинга как болезни 
простонародья, с одной стороны, подагра и ипохондрия 
как «аристократические» болезни – с другой, для периода 
романтизма (XVIII-XIX века) характерен туберкулез.

Новым для XX века было появление хибакуси, что 
в переводе с японского означает «люди, подвергшиеся 

воздействию взрыва» [39]. Это лица пострадавших при 
бомбардировках гг. Хиросимы и Нагасаки. Аналогичная 
озабоченность высказывается в отношении населения 
Казахстана [10]. Хибакуси – это клеймо генетической 
неполноценности, угроза развития экологически обуслов-
ленных последствий облучения для человека. Произошед-
шая в начале XXI века авария на АЭС «Фукусима Даичи», 
свидетельствует о несовершенстве технологий атомных 
станций, их уязвимости. Накопленный радиобиологией и 
радиационной медициной опыт, возможность повторения 
ситуаций в будущем послужили мощным стимулом для из-
учения коморбидных заболеваний у лиц подвергшихся об-
лучению, причиной возникновения современного раздела 
психиатрической науки – экологической психиатрии [22]. 

Резюмируя сказанное необходимо констатировать и 
присоединиться к мнению авторов, что, несмотря на оби-
лие определений, и синонимов, единая классификация, 
общепринятая терминология коморбидности, механизмы 
ее развития сегодня отсутствуют [18,27,40]. Для этого есть 
объективные причины. Основная из них заключается в 
специфике клинической медицины, где предметом исследо-
вания является организм человека, отличающийся особой 
сложностью. В клинической практике нельзя применить 
все методы исследования, а видовые различия не позво-
ляют напрямую использовать результаты исследований 
полученных на животных.

Анализ конкретных механизмов формирования комор-
бидности и их теоретическая адекватная интерпретация 
позволит исключить полипрагмазию. 

Одной из возможных альтернатив полипрагмазии 
является использование эффективных лекарственных 
препаратов таргетного действия. Перспективная терапия 
коморбидных заболеваний это воздействие, направленное 
на модуляцию измененной активности узлов (мишеней) 
выполняющих функцию одновременной регуляции раз-
личных путей (метаболических и др.) [34]. Общим свой-
ством результатов вмешательств на такие мишени является 
плейотропное действие, приводящее к формированию 
клинического эффекта при коморбидных заболеваниях 
[32]. Аналогичный подход может быть использован у ЛПА 
на Чернобыльской АЭС, где воздействуя на молекулярные 
маркеры топического и системного воспаления можно обе-
спечить многоцелевой фармакологический эффект.

При лечении коморбидных заболеваний возможно до-
стижение немедленных и долгосрочных положительных 
эффектов [5,27]. К первым следует отнести: уменьшение 
числа госпитализаций больных, сокращение времени 
нетрудоспособности, укорочение длительности манифе-
стации симптомов, предотвращение прогрессирования за-
болевания в стадию стойкой хронизации. К долгосрочным 
эффектам надо отнести улучшение состояния, удлинение 
времени между обострениями или предотвращение реци-
дивов, уменьшение или снятие всех форм поддерживаю-
щей терапии.
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