
Глава IX. 

Внезапная смерть, «скрученные 
шнурки» и пируэт судьбы

Я не прежний веселый, полубог вдохновенный,
Я не гений певучей мечты. 
Я угрюмый заложник, я тоскующий пленный, 
Я стою у последней черты.

Только миг быстрокрылый, и душа, альбатросом,
Унесется к неведомой мгле. 
Я устал приближаться от вопросов к вопросам, 
Я жалею, что жил на Земле. 
     К. Бальмонт

Что такое синдром удлиненного 
интервала QT (СУИQT)

Почти весь текст представляет собой конспект. Небольшое количество соб-
ственных мыслей автора конспекта выделены курсивом.

«Приобретенный синдром уд-
линенного интервала Q-T пред-
ставляет собой увеличение дли-
тельности интервала Q-T, при 
котором возникают пароксизмы 
желудочковой тахикардии (ЖТ) 
типа «пируэт», трансформирую-
щиеся в фибрилляцию желудоч-
ков с развитием синкопальных 
состояний и внезапной смерти»1. 
«Необычный тип полиморф-

Рисунок 1. Нормальная ЭКГ.

131



ной ЖT обуславливает название – torsades de pointes (фр. – 
«скрученные шнурки»), или ЖТ типа «пируэт». Направление 
комплексов QRS меняется циклически: несколько комплексов 
направлено вниз, затем в том же отведении – вверх»2. 

Хотя СУИQT встречается врожденный и приобретенный4, 
«в клинической практике чаще встречается приобретённый ва-
риант синдрома уQT, связанный, как правило, с приёмом опре-
делённых лекарственных средств»5. 

«Актуальность синдрома удлиненного интервала QT опре-
деляется прежде всего доказанной связью с синкопальными со-
стояниями и внезапной сердечной смертью, на что указывают 
результаты многочисленных исследований... Одним из наиболее 
опасных заболеваний с риском развития внезапной сердечной 
смерти аритмогенного генеза является синдром удлиненного ин-
тервала QT (СУИQT), при котором риск развития внезапной 
сердечной смерти достигает 71% . По данным проспективно-
го исследования «International LQTs Registry» в 57% случаев 
внезапная сердечная смерть наступает в возрасте до 20 лет... 
Основная опасность заключается в частой трансформации та-
хикардии в фибрилляцию желудочков, что нередко приводит к 
потере сознания, асистолии и смерти больного»6 .

«Удлинение интервала QT может носить преходящий харак-
тер, в диагностике заболевания имеют значение продолжитель-
ная регистрация ЭКГ (например, суточное мониторирование 
ЭКГ по Холтеру)... поскольку у больных этими формами забо-

Рисунок 2. Копия ЭКГ типа «скрученные шнурки»3.
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левания наибольшее удлинение интервала Q-T отмечают обыч-
но в ночное время»7. «Это исследование используют для диа-
гностики скрытых форм СУИ Q-T, когда при записи стандарт-
ной ЭКГ длительность интервала Q-T может быть нормаль-
ной, но наблюдаются синкопальные приступы»8. «Кроме того, 
удлинение интервала QT может носить преходящий характер, 
следовательно, истинная распространённость данного заболева-
ния в популяции, по-видимому, ещё больше. Приобретенный 
СУИQT, обусловленный действием лекарственных препаратов 
или других преходящих факторов, встречается намного чаще»9. 

«Увеличение интервала QT более чем на 60 миллисекунд 
или по абсолютной величине свыше 500 миллисекунд следует 
рассматривать как абсолютный риск развития жизнеугрожаю-
щей аритмии torsades de pointes (полиморфная форма желудоч-
ковой тахикардии по типу «пируэт»)»10. 

Причины
Синдром удлинёного интервала QT вызывают многие ан-

тиаритмические препараты (I А, I С, III, IV классов) в том 
числе часто используемые: пропафенон, амиодарон, соталол11. 
«В то же время удлинение интервала QT при лечении такими 
препаратами как амиодарон и соталол, может расцениваться 
как проявление их фармакологического действия»12. «Амиода-
рон обычно приводит к удлинению интервала Q-T даже в те-
рапевтических дозах»13.

«Удлинение интервала QT является специфическим эффек-
том для антиаритмических препаратов классов Ia и III. Часто-
та развития torsades de pointes при их применении достигает 
3–15%. При этом внезапная смерть отмечается примерно у 
31% пациентов, перенесших torsades de pointes»14. Есть и дру-
гие данные. «Величина интервала QT более 420 миллисекунд 
является предиктором внезапной сердечной смерти... При на-
значении препарата, который может увеличивать длительность 
интервала QT, пациенты должны быть предупреждены о не-
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обходимости оперативно сообщать лечащему врачу о любых 
симптомах, могущих быть проявлениями torsades de pointes: 
обмороках, приступообразном, особенно вновь развившемся, 
сердцебиении и предобморочном состоянии без сердцебие-
ния… Необходимо регулярное электрокардиографическое об-
следование для выявления бессимптомного удлинения интер-
вала QT более 500 миллисекунд»15.

Различные авторы отмечают также в качестве причин СУИ-
QT тяжелые болезни онкологического характера и отравления 
ядами, острые и хронические. Фактором риска приобретённого 
СУИQT кроме атеросклеротического поражения сердца и со-
судов является гипотиреоз. Необходимо активное выявление в 
анамнезе синкопальных семейных состояний16. В то же время 
некоторые виды исследований небезопасны, так как равновесие 
выработки и проведения сердечного импульса слишком тонкое 
и неустойчивое. «Электрофизиологические исследования у па-
циентов с врожденным синдромом удлиненного QT нередко 
приводят к запуску желудочковых аритмий, в то время как их 
предсказательная ценность невысокая или отсутствует вовсе»17. 

Какие еще лекарства провоцируют СУИQT?

Ниже приведён список синтетических препаратов, вызыва-
ющих удлинение QT. Список сильно сокращён ввиду ограни-
ченности объёма статьи. Названы более часто применяемые 
препараты. 

Сердечно-сосудистые: адреналин, эфедрин, кавинтон18.
β2-адреномиметики: фенотерол, сальбутамол, тербуталин. 
Антигистаминные19.
Антибиотики и сульфаниламиды: эритромицин, модный у 

гастроэнтерологов кларитромицин20, модный у педиатров сума-
мед (азитромицин21), модный в советское время сульфометаксо-
зол-триметоприм (бисептол, бактрим)22. 

«Удлинение интервала QT в настоящее время принято рассма-
тривать как свойство всех препаратов группы фторхинолонов23.
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Некоторые гиполипидемические, химиотерапевтические 
средства24.

Антималярийные.
Антигрибковые. 
Антидепрессанты. Нейролептики25.
Препараты лития, анксиолитики, транквилизаторы26. 
Барбитураты27. 
Диуретики: индапамид и др. препараты, вызывающие гипо-

калиемию28. Длительный приём петлевых диуретиков, особенно 
фуросемида29.

Прочие: кокаин, папаверин30. 
Внезапные смерти при применении силденафила (виагра31) 

также могут быть связаны с удлинением интервала QT32.
 «В апреле 2000 года Janssen изъял с рынка прокинетик 

Cisaprid, после того как FDA зарегистрировала более 340 
сообщений о нарушениях сердечного ритма, из них 80 случа-
ев закончившихся смертью»33. Торговые наименования (сла-
бительного) цизаприд: координакс, перистил34. В этой связи 
нелогичной кажется реклама на некоторых врачебных 
сайтах: «Так как на данный момент приобрести препарат 
на территории РФ не представляется возможным, отзывов 
о применении лекарств на основе Цизаприда крайне мало, 
однако из тех, что имеются – все положительные»35. Стран-
ной кажется рекомендация применения новорождённым при 
регургитации36.

Гастроэнтерологические препараты и в самом деле 
мало освещались с этой стороны. Скорее всего, из-за гипо-
магниемии37,38 омепразол иногда вызывает тахикардии, ощущения 
сердцебиения39. При длительном приёме омепразола гипомаг-
ниемия становится выраженной40. Возможно поэтому выпуска-
ют комбинированный с магнием омепразол – препарат лосек41. 
«Американские ученые из Стэнфорда (штат Калифорния) про-
анализировали состояние здоровья более 3 миллионов человек, 
среди которых около 300 тысяч регулярно принимали ингиби-
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торы протонной помпы и в том числе омепразол, от изжоги и 
болей в животе. Оказалось, что нередким побочным действием 
ИПП было увеличение риска сердечного приступа примерно на 
20%»42. Гипомагниемия сопутствует не только приёму омепразо-
ла, но и вообще ингибиторов протонной помпы, при выраженном 
дефиците магния на ЭКГ регистрируется увеличение интервала 
QT, – указывает профессор Фарид Исмагильевич Белялов43. 
Почти вся рибосомная РНК клеток человеческого организма на-
ходится в виде магниевой соли, что необходимо для поддержания 
структуры; при удалении ионов магния рибосома подвергается 
диссоциации на субъединицы (распадается)44.

При производстве магниевой соли омепразола магний варят 
с дихлорметаном в метаноле, добавляют омепразол, упаривают 
метанол, центрифугируют, фильтруют, заливают водой, охлаж-
дают, центрифугируют, промывают метанолом, сушат. «Сухие 
ингредиенты, (длинный список веществ не приводим  – АА), 
тщательно смешивают в смесителе. Добавляют грануляционную 
жидкость, полученную смесь перемешивают для получения нуж-
ной консистенции. Влажную массу пропускают через экструдер 
и полученным гранулам придают сферическую форму в аппарате 
для придания гранулам сферической формы. Пеллеты, получен-
ные таким образом, сушат и сортируют в соответствии с подхо-
дящим размером частиц, например 0.5–1.5 мм»45. И объявляют-
ся в рекламе хорошим лекарством, приносящим только пользу. 
Непонятно только чем это алхимическое «счастье» лучше 
при гастрите чем алтей или лабазник. По крайней мере, 
травы несравнимо безопаснее. И не вызывают аритмии.

Разработчики группы ингибиторов Н+/К+-АТФазы на-
деялись воздействовать только на париетальные клетки 
желудка, совсем не подумав о блокаде этого фермента в 
нервных клетках проводящей системы сердца и кардиоми-
оцитах46. А между прочим К+Na+– АТФ-азная помпа опреде-
ляет «функциональную сохранность кардиомиоцитов, т. е. перфу-
зию и метаболизм». – Сообщает профессор Людмила Михайловна 
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Беляева с коллегами из Белоруссии47. Тем более опасно назна-
чение ИПП для профилактики язвообразования в качестве 
сопровождения попытки аспиринового продления жизни. 
Теоретически предложенная разрекламированная защита 
стенки желудка не состоялась. Авторы национального ру-
ководства по кардиологии пришли к выводу, что «вопросы про-
филактики поражения слизистой ЖКТ при назначении ацетил-
салициловой кислоты до конца не изучены», никакого смысла 
давать дополнительные лекарства нет в связи с их неэф-
фективностью, поэтому «применение средств препятствующих 
язвообразованию, у всех больных, получающих ацетилсалицило-
вую кислоту, не рекомендуется»48. И более того, подчеркнём 
малоприятную перспективу  – ввиду возможной арит-
мии применение ИПП у кардиологических больных не 
только бессмысленно но и опасно (мысль настолько 
важная, что её подчеркнул другой скучный Консерва-
тор – АА).

А тут восточные алхимики придумали ещё подгруппу 
препаратов – «Калий-конкурентные блокаторы протонной пом-
пы (К-КБК) или К+-ингибиторы протонной помпы – класс пер-
спективных антисекреторных средств... Как и ингибиторы протон-
ной помпы (ИПП), калий-конкурентные блокаторы кислотопро-
дукции также блокируют конечную стадию кислотообразования 
париетальной клетки – протонную помпу (H+/K+-АТФазу)... В 
2006 году южнокорейская фирма Yuhan получила одобрение для 
применения в клинической практике в Южной Корее препарата 
Revanex® (действующее вещество ревапразан)... (Япония разра-
ботала – АА) TAK-438 (vonoprazan fumarate) и подала доку-
менты в регистрирующие органы Японии. Позже этот препарат 
получил торговое наименование Takecab®. В конце 2014 года 
разрешение на применение препарата Takecab® в Японии было 
получено. Двум комбинациям вонопразана с антимикробными 
средствами присвоены коды и в 2020 году планируется их вклю-
чение в АТХ, в группу «A02BD Комбинации препаратов для 
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эрадикации Helicobacter pylori»: Вонопразан, амоксициллин и 
кларитромицин. Вонопразан, амоксициллин и метронидазол»49. 
Замучили бедный невинный Helicbacter pylori, обрушившись 
на этот условнопатогенный микроорганизм, один из сотен 
условнопатогенных видов, спокойно проживающих в теле 
человека при условии сохранения иммунитета, неразру-
шенного фармакохимическими воздействиями. Цивилизо-
ванные страны давят всей мощью дымящихся лязгающих 
фабрик нежную микробиоту человеческого организма, 
причём удалили из международной классификации болез-
ней само понятие «дисбактериоз». Похоже, для того, что-
бы магия прошла незамеченной.

 И ради чего дым из труб и грохот конвейеров? Всё учи-
тывали, или чего-то опять не доглядели?  – Как всегда 
предположили, что протонный насос есть только в стен-
ке желудка, намеренно забыв обо всех остальных клеточ-
ках человеческого организма. Когда я читаю в монографи-
ях и научных руководствах восхваление замечательных 
результатов эффективного влияния ИПП на клетки же-
лудка, меня с каждым прочтением одолевает смех. Это 
похоже на манипуляцию сознанием зрителей – фокусник 
отвлекает щелканьем пальцев левой руки и, пока внима-
ние зрителей обращено на левую, правой рукой он доста-
ёт ваши часы.

Обратим свой взор к биохимии. «Во внутренней мембране 
митохондрии имеется протонный насос, приводимый в дей-
ствие потоком электронов: этот насос выкачивает протоны из 
матрикса через мембрану... Более того, ввиду высокой метабо-
лической активности сердечной мышцы почти треть её общей 
массы приходится на долю митохондрий»50. И здесь профессор 
Дэвид Мецлер восклицает: «Подумайте об образовании АТФ 
в процессе окислительного фосфорилирования и о возможной 
роли протонов в синтезе АТФ. Не могут ли протоны оказать 
какое-то влияние на белок, окружающий молекулу АТФ, в 
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обратном процессе? Подумайте о действии Mg2+, связанного 
в комплексе с полифосфатной группой АТФ, а также о том, 
что может случиться, если с соседней группой белка свяжет-
ся ион Са2+»51. Так что ограниченность взглядов благо-
родных Энтузиастов, живущих в хрустальных замках 
высокой Химии, редко даёт им возможность разрабо-
тать что-либо безопасное. И они не говорят, как кали-
евые блокаторы повлияют на сердце. А ведь с колеба-
ниями калия в крови шутки плохи. – «При гиперкалиемии 
возможен летальный исход из-за кардиотоксичности... Первое 
ЭКГ-проявление гиперкалиемии – появление суженных и за-
острённых зубцов Т, иногда очень высоких. При дальнейшем 
увеличении его концентрации в сыворотке крови удлиняется 
интервал P-R, уменьшается амплитуда зубцов P вплоть до 
их полного исчезновения. В результате замедления внутриже-
лудочковой проводимости происходит расширение комплексов 
QRS. При дальнейшем повышении уровня калия комплексы 
QRS расширяются ещё больше (электрокардиограмма в фор-
ме синусоиды) и возникает асистолия. Гиперкалиемия может 
привести к летальному исходу»52.

Ксенобиотики несравнимо мощнее большинства при-
родных веществ, но даже пищевые продукты могут из-
менить баланс ионов, хотя и не в фатальной степени. 
Более четверти века назад, уважаемые коллеги и чита-
тели, автор этого конспекта занимался лечением сыры-
ми овощными соками по Норману Уокеру. В дневном ста-
ционаре Всеволожской ЦРБ стояли соковыжималки, па-
циенты пили свежеприготовленные соки литрами и не-
которые параллельно проходили обследование. Так вот, 
при электрокардиографии наблюдались такие высокие 
острые зубцы Т, что кардиологи были в смятении и ста-
вили самые разные диагнозы, вплоть до подозрения на 
инфаркт миокарда. Но никто и не подумал о простой ги-
перкалиемии после огуречно-свекольно-морковного сока.
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Однако вернёмся к «нашим баранам» – синтетическим сред-
ствам. «Таким образом, индуцированное лекарствами удлинение 
интервала QT как предиктор внезапной смерти, приобретает 
масштабы серьезной медицинской проблемы. Разнообразные 
лекарственные препараты самых широких фармакологических 
групп способны приводить к удлинению интервала QT»53.

После ознакомления с перечнем препаратов, могущих вы-
звать удлинение QT, у скучных Консерваторов возникает зако-
номерный вопрос: «А почему этот список настолько обширен, 
что включает большинство используемых благородными Эн-
тузиастами ксенобиотиков?» – По мере их использования на 
людях скепсис продолжает усиливаться: «Все лекарствен-
ные препараты, допускаемые в настоящее время к клиническому 
применению, тестируются на способность удлинять интервал 
QT, так что список потенциально опасных медикаментов посто-
янно пополняется»54. Например. «В декабре 2012 г. Австралий-
ское агентство по контролю за медицинской продукцией (TGA) 
опубликовало результаты фармакоэпидемиологических исследо-
ваний, указывающие на то, что применение домперидона (мо-
тилиум, мотилак, пассажикс, – противорвотное55 прим.   – АА) 
может быть связано с риском развития серьёзных желудочко-
вых экстрасистолий или внезапной сердечной смерти», его не 
следует применять детям56. И в настоящее время предупрежде-
ние вошло в справочники57. 

Это не кажется случайным, потому что «все лекарствен-
ные средства центрального действия удлиняют интервал QT, 
зачастую клинически значимо»58. Пациенты иногда ищут по-
вышения гормона счастья серотонина с помощью препаратов 
центрального действия, например, сертралина, однако риску-
ют появлением СУИQT59. Впрочем, антагонисты серотонина 
тоже вызывали удлинение QT60.

Между тем приобретает очертания реальности новая угро-
за – именно сочетание препаратов с ингибиторами энзимов по-
вышает риск сердечных осложнений, а среди них ингибитор 
140



HMG-CoA-редуктазы Lovastatin, противовирусные HIV-инги-
биторы протеаз, Н2-рецептор антагонисты (кроме фамотидина)61. 
Известно, что «Синтез АТФ в митохондриях сильно ингиби-
руется олигомицином»62. «Минимальные изменения интервала 
QTc, не считающиеся клинически значимыми, отмечались в од-
ном из исследований препарата янувия в дозе 800 мг в сутки»63. 
Ситаглиптин (Янувия)  – селективный ингибитор фермента ди-
пептидилпептидазы64. 

Даже в быту рядовой человек рискует встречей с проблемой. 
Хинин удлиняет QT65. «Хинин является компонентом популяр-
ного напитка – тоника. Он придаёт ему характерный горько-
ватый привкус и тонизирующие свойства. Правда, во многих 
современных тониках его уже заменили идентичными арома-
тизаторами и вкусовыми добавками... Используется хинин и 
в косметологии. Наиболее популярными являются шампуни с 
добавлением этого вещества. Они стимулируют рост волос и 
помогают избавиться от чрезмерной жирности. Добавляют его 
и в другие средства по уходу за волосами и кожей»66. 

Лечение

 «Неотложная терапия при возникновении приступа тахикар-
дии типа «пируэт» включает:

1) отмену всех препаратов, которые могут вызывать удлине-
ние интервала Q-T и оказывать аритмогенное действие;

2) введение препаратов магния (даже при нормальном уровне 
магния в сыворотке крови). Обычно применяют сульфат магния 
(10% раствор) по различным схемам... Предполагается, что маг-
ний является «естественным кальциевым блокатором» и подавля-
ет триггерную активность, связанную с ранними постдеполяриза-
циями. В случае гипокалиемии назначаются препараты калия»67. 

Рекомендовано назначение β-блокаторов, для лечения и 
профилактики аритмий подобного типа, однако на их фоне 
бывает ухудшение состояния пациентов68. «Приблизительно у 
80% пациентов с синдромом удлиненного интервала QT от-
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мечается симптоматическое облегчение при фармакотерапии... 
Однако защитный эффект β-блокаторов несовершенен»69. 

 «В настоящее время отсутствуют данные, указывающие на 
более высокую эффективность какого-либо из β-дреноблокато-
ров в профилактике рецидивов TdP у больных наследственным 
СУИ QT… Прекращение приёма β-адреноблокаторов должно 
быть осуществлено постепенно, предпочтительно под контролем 
медицинского персонала, поскольку резкое прекращение лече-
ния может сопровождаться «синдромом отмены», на фоне кото-
рого риск индукции TdP особенно высок»70. 

 β-адреноблокаторы категорически нельзя применять тем па-
циентов, которые не могут бросить курить. Это связано с рез-
ким ускорением атеросклетического поражения сосудов71. 

Профилактика удлинения интервала QT

«Рекомендуется всех пациентов информировать о своём забо-
левании, в том числе его наследственном характере и риске заболе-
вания у детей, и получить общие рекомендации, направленные на 
уменьшение риска развития TdP и внезапной сердечной смерти. 
Рекомендовано полное исключение приёма лекарственных пре-
паратов вызывающих увеличение продолжительности интервала 
QT»72. «Риск развития TdP в первые дни начала терапии вы-
сок. Поэтому желательно начинать антиаритмическую терапию в 
условиях стационара, когда возможно пристальное наблюдение», 
чтобы оказать при необходимости экстренную помощь73. 

 «Список препаратов, потенциально влияющих на интервал 
QT, постоянно растет. Для того чтобы избежать синдрома уд-
линенного QT, рекомендуется:

• не превышать терапевтическую дозировку препарата;
• ограничивать дозы препаратов пациентам с заболеваниями 

сердца и др. факторами риска;
• избегать одновременного назначения нескольких препара-

тов, влияющих на продолжительность интервала QT;
• контролировать интервал QT в процессе лечения»74. 
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Комбинации препаратов высокого риска

Лечение больных с желудочковой тахикардией типа TdP ре-
комендуется начинать с выявления и устранения причин уд-
линения интервала QT, прежде всего с отмены любых лекар-
ственных средств, способных удлинять интервал QT, если та-
ковые применяются,  – указано в Клинических рекомендациях 
Министерства здравоохранения Российской Федерации75. 

Нежелательно применять более двух препаратов удли-
няющих интервал QT (три сочетания и более), например.

Мочегонные с антибиотиками и сульфаниламидами.
Психотропные с мочегонными и папаверином.
Антиаритмические с мочегонными и барбитуратами.
Антигистаминные с β2 –адреностимуляторами и ан-

тибиотиками.
Противогрибковые с психотропнымии и антигиста-

минными.
Антигистаминные с антибиотиками и противогриб-

ковыми.
Кавинтон (винпоцетин) с мочегонными и психотропными.
Ингибиторы протонной помпы с домперидоном и ан-

тибиотиками. Например, небезопасный препарат Пептипак 
содержит амоксициллин, который сам по себе может вызывать 
тахикардии76, 77 плюс входящие в его состав омепразол и кла-
ритромицин. Из этого естественно вытекает: «на фоне кла-
ритромицина, как и других макролидов, возможно удлинение 
интервала QT, желудочковая тахикардия и аритмия по типу 
torsade de pointes»78. 

 В случаях СУИQT полипрагмазия (многосмешение ле-
карств по Л.М. Чичагову) может носить поистине смер-
тельный характер. Если удлинённый QT встречается ча-
сто, а torsade de pointes крайне редко, в соотношении при-
близительно 100 на 1 человека (тайну соотношения знают 
достославнейшие Кардиомонитористы), не означает ли 
это, что все, «сорвавшиеся в пируэт» 99 человек – умерли??

143



Митохондриальные болезни

При внимательном изучении литературных данных сердеч-
ная проблема выглядит шире, чем кажется на первый взгляд. 
Список препаратов удлиняющих интервал QT весьма близок к 
списку препаратов и веществ, повреждающих митохондрии 79: 
антиаритмики (амиодарон, лидер по удлинению QT-АА), анти-
биотики, противосудорожные, антидепрессанты и нейролептики, 
барбитураты, противовирусные, НПВС, статины, иммуноде-
прессанты, гормональные препараты, β-адреноблокаторы, про-
тиводиабетические препараты. Причём при анализе аннота-
ций препаратов из перечисленных групп не всегда указано 
удлинение QT, но отмечаются сердцебиения, аритмии, 
тахикардии и синкопальные состояния. 

«Под митохондриальной дисфункцией принято понимать ти-
повой патологический процесс, который не имеет этиологиче-
ской или нозологической специфики и характеризуется, в пер-
вую очередь, нарушением энергообразующей функции митохон-
дрий. В зависимости от этиологии митохондриальную патоло-
гию разделяют на первичную, связанную с наследственностью, 
и вторичную, обусловленную воздействиями окружающей сре-
ды80. Национальное руководство по педиатрии связывает при-
обретённые митохондриальные болезни с воздействием токси-
нов, лекарств, старения. Митохондриальные болезни поражают 
самые энергозависимые системы – мышечную и нервную, коей 
по сути является также и проводящая система сердца81. Особое 
значение приобретает тот факт, что»митохондрии поставляют 
клетке продукты промежуточного метаболизма... и действуют 
как депо ионов кальция, которое с помощью ионных насосов 
поддерживает концентрацию Са2+ в цитоплазме (внутриукле-
точная жидкость – АА) на постоянном низком уровне (ниже 
1 мкмоль/л)»82. Кальций непосредственно влияет на сердечные 
процессы: «при гиперкальциемии может происходить укороче-
ние интервала Q-T, и при гипокальциемии  – его удлинение»83. 
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«Митохондриальные дисфункции ведут к энергетической 
недостаточности клетки, что играет важную патогенетическую 
роль в развитии миокардиодистрофии»84. «Основная функ-
ция митохондрий – аэробное биологическое окисление (ткане-
вое дыхание с использованием клеткой кислорода) – система 
использования энергии органических веществ с поэтапным её 
высвобождением в клетке»85. 

Накопленная в молекулах АТФ энергия может трансформи-
роваться в механическую (в мышцах), электрическую (нервная 
система), осмотическую (почки) и т. д. В клетке может со-
держаться от 20 единиц до сотен тысяч митохондрий. При-
мерно каждые 10 дней половина митохондрий человеческого 
организма обновляется86. Понижение интенсивности обменных 
процессов в организме приводит к уменьшению числа мито-
хондрий, а повышение к увеличению87. 

«Митохондрии занимают особое положение среди орга-
нелл – они размножаются самостоятельно (деление, почкова-
ние) и относительно независимо от «команд» ядра»88. «По-
полнение популяции митохондрий происходит, как правило, 
из предсуществующих (материнских)... Поражающее действие 
некоторых антибактериальных средств на митохондриальную 
сеть клеток человеческого тела объясняется, возможно, фак-
том «наличия собственной ДНК, более сходной с ДНК бак-
терий, чем с ДНК ядра клетки» 89. «Сами же митохондрии 
очень похожи на аэробные бактерии»90.

Матрикс – очень густой раствор (как гель) химических ве-
ществ внутри митохондрии со сверхвысокой активностью био-
химических реакций91. 

Нити матрикса митохондрий представляют собой молекулы 
ДНК в составе митохондриального нуклеоида, а мелкие гра-
нулы – митохондриальные рибосомы92.

В гранулах содержатся ионы кальция и магния93. 
«Внутренняя митохондриальная мембрана отличается вы-

сокой избирательностью... анион может пройти внутрь лишь 
145



в обмен на другой анион, выходящий наружу. Во всех этих 
случаях необходимо участие специфических транслоцирующих 
белков-переносчиков... Одна из систем транслокации произво-
дит обмен АДФ на АТФ»94.

Энергетические процессы синтеза АТФ и функциониро-
вание протонного насоса происходят на кристах (гребешках) 
митохондрий95. «Особенно много крист имеют митохондрии в 
тканях с активными окислительными процессами, например в 
сердечной мышце»96.

Всё живое находится в движении, движение нуждает-
ся в энергии, энергия выделяется при помощи кислорода, 
даже в неживых системах. В устройство двухкомпонентного 
жидкостного ракетного двигателя входят горючее и окислитель97.

Взаимодействие горючего и окислителя приводит к высвобо-
ждению энергии ракетного двигателя.

Окислит́ель – вещество, в состав которого входят атомы, 
присоединяющие к себе во время химической реакции электро-
ны. Пример реакции окисления98:

Окислитель           Полуреакции             Продукт
О2 кислород         О2  +  4е-  = 2О2-    оксиды: Н2О  и СО2 
Окислительные реакции, протекающие в митохондриях, или 

реакции цикла Кребса, в которых высвобождается и запасается 
большая часть энергии, по праву получили название – энерге-
тический котёл, так как основываются на тех же законах фи-
зической химии, что и технические устройства99. «Потребление 
кислорода в качестве окислителя обычно называют «внутри-
клеточным дыханием», электронно-транспортную цепь фермен-
тов, осуществляющих последовательный перенос электронов от 
кофермента никотинамиддинуклеотида (НАДН) к кислороду, 
часто называют «дыхательной цепью»... Ещё в цитоплазме 
(внутриклеточная жидкость – АА)... шестиуглеродная молекула 
глюкозы частично окисляется до двух трёхуглеродных молекул 
пирувата с образованием двух молекул АТФ. Затем пируват 
переносится из цитозоля (внутриклеточная жидкость – АА) 
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через наружную и внутреннюю мембраны в матрикс»100. «Он 
является конечным продуктом метаболизма глюкозы в процессе 
гликолиза. Одна молекула глюкозы превращается при этом в две 
молекулы пировиноградной кислоты. Дальнейший метаболизм 
пировиноградной кислоты возможен двумя путями – аэробным 
и анаэробным. В условиях достаточного поступления кислорода, 
пировиноградная кислота превращается в ацетил-кофермент А, 
являющийся основным субстратом для серии реакций, извест-
ных как цикл Кребса, или дыхательный цикл»101. 

«Завершающим этапом функционирования митохондрии яв-
ляется генерация АТФ, осуществляемая встроенным во вну-
треннюю мембрану специальным макромолекулярным комплек-
сом с молекулярной массой 500 кДа (килодальтон, полмил-
лиона единиц 1/12 частиц углерода – АА). Этот комплекс, 
называемый АТФ-синтетазой (она же синтаза – АА), как раз 
и катализирует синтез АТФ путём конверсии энергии транс-
мембранного электрохимического градиента протонов водорода 
в энергию макроэргической связи молекулы АТФ. Сила, при-
водящая в движение «ротор» АТФ синтазы, возникает при до-
стижении разности потенциалов между наружной и внутренней 
сторонами мембраны > 220 милливольт и обеспечивается пото-
ком протонов, протекающих через специальный канал... Ката-
литическая активность АТФ-синтазы непосредственно связана 
с вращением её «ротора», при котором поворот субъединицы 
γ вызывает одновременное изменение конформации всех трёх 
каталитических субъединиц β, что, в конечном счёте, и обеспе-
чивает работу фермента. При этом в случае образования АТФ 
«ротор» крутится по часовой стрелке со скоростью четыре обо-
рота в секунду, а само подобное вращение происходит дискрет-
ными скачками по 120°, каждый из которых сопровождается 
образованием одной молекулы АТФ»102.

«На каждую вновь образованную молекулу СООН или СО2 
освобождается энергия как раз достаточная для синтеза одной 
молекулы АТФ... Сравним сбраживание глюкозы с её полным 
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окислением в двуокись углерода и воду, т.е. с процессом, ко-
торый дрожжевые клетки (а также наши собственные клетки) 
осуществляют при наличии кислорода: глюкоза+ 6О2 = 6СО2 
+ 6Н2О... Общее изменение свободной энергии более чем в 10 
раз выше, чем при брожении; это позволяет клеткам выраба-
тывать во много раз большее количество АТФ. Выход АТФ 
в результате кислородной реакции... в 19 раз больше, чем при 
сбраживании глюкозы (бескислородном – АА)»103. 

«Работа АТФ-синтазы связана с механическими движени-
ями её отдельных частей, что позволило отнести этот процесс 
к особому типу явлений, названных «вращательным катали-
зом». Подобно тому, как электрический ток в обмотке элект-
родвигателя приводит в движение ротор относительно статора, 
направленный перенос протонов через АТФ-синтазу вызыва-
ет вращение отдельных субъединиц фактора сопряжения F1 
относительно других субъединиц ферментного комплекса, в 
результате чего это уникальное энергообразующее устройство 
совершает химическую работу – синтезирует молекулы АТФ. 
В дальнейшем АТФ поступает в цитоплазму (внутриклеточ-
ную жидкость – АА) клетки, где расходуется на самые раз-
нообразные энергозависимые процессы»104. Энергия «АТФ 
используется в мышцах для совершения механической работы.  
В этом случае гидролиз АТФ сопряжён с относительным 
движением белковых компонентов мышцы... Добавление АТФ 
приводит к мгновенному отсоединению мостиков от тонких 
нитей. В расслабленной мышце тонкие нити могут свободно 
двигаться на участках, прилегающих к толстым нитям, что 
придаёт мышце свойство слабо натянутой резиновой полоски. 
Однако активация мышцы под влиянием нервного импуль-
са, сопровождаемая освобождением ионов кальция, заставляет 
тонкие нити скользить между толстыми, приводя в результате 
к укорочению мышцы»105. «В митохондриях мышечных клеток 
кристы многочисленны, а матрикса мало»106. 

«АТФ – синтаза располагается двойными рядами. Причем 
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линейные ряды АТФ  – синтазы – фундаментальный атрибут 
всех живых митохондрий. Основным белком просвета кристы 
является цитохром С, который переносит электрон из комплек-
са III в комплекс IV. Если цитохром С высвобождается в цито-
плазму клетки, то вызывает апоптоз. Ряды димеров АТФ син-
тазы задают форму кристам. У хребта кристы АТФ  – синтаза 
(желтый) образует слив для протонов (красный), протоновые 
насосы электронной цепи (зеленый) находятся по обеим сторо-
нам рядов димеров. Направляя протоны от источника к АТФ 
синтазе, кристы работают как протоновые направляющие, обе-
спечивающие эффективное производство АТФ. Красные стрел-
ки показывают направление потока протонов»107. 

Вспомним теорему Нётер или третий закон Ньютона 
о том, что миром правят законы равновесия, стремление 
к возврату в исходное состояние  – гомеостаз. Как гово-
рил Михаил Васильевич Ломоносов: «Все перемены в натуре 
случающиеся такого суть состояния, что сколько от одного тела 
отнимется, столько к другому и присовокупится» Мы не слу-
чайно затронули это в отдельной главе ранее (глава 4). Как 
писал профессор Дэвид Мецлер – электронейтральность сохраня-
ется следующим образом: «перенесённые на наружную мембрану 
протоны можно уравновесить параллельным потоком противои-
онов Х-. С другой стороны, если на каждые два протона, про-
ходящие наружу, проникает внутрь такой катион, как Са2+, то 
нейтральность тоже будет сохранена, но в митохондриях при этом 
должно наблюдаться накопление ионов Са2+. Экспериментально 
было показано, что перенос электронов действительно сопрово-
ждается накоплением катионов. Накапливаются не только ионы 
кальция... (но) и калия... Можно ли хотя бы мысленно себе 
представить конструкцию протонного насоса и ориентированной 
АТФазы, приводимой в действие потоком электронов? А как 
можно направить протон в точно нужное место? Вероятно, он 
мог бы проходить по каналу в мембране, который и доставляет 
его в требуемый участок»108. 
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Интересно, что протонный насос работает в кислородной и 
в бескислородной среде, и что ещё более интересно, работает в 
обоих направлениях противоположных друг другу: синтез АТФ 
за счёт энергии электрохимического потенциала и распад АТФ 
с высвобождением энергии. Причём коэффициент полезного 
действия АТФ-синтазы близок к 100%109. «Митохондрии в 
работе клетки – самое слабое звено. Они очень чувствительны 
на любое воздействие, особенно, на кислородную недостаточ-
ность. Первичной реакцией является торможение окислитель-
ного фосфорилирования, называемое мягким разобщением. Это 
включение свободного окисления»110. Что же касается полного, 
жёсткого разобщения, покажем эти процессы ниже по тексту.

«В худшем положении оказываются клетки, которые по-
требляют много энергии: нейроны, мышечные волокна, кар-
диомиоциты. Из-за утечки в дыхательной цепи митохондрии 
постоянно продуцируют свободные радикалы на уровне 1–2 % 
поглощённого кислорода. Количество продукции радикалов 
зависит от мембранного потенциала митохондрий, на изме-
нения которого влияет состояние АТФ-зависимых калиевых 
каналов митохондрий. Открытие этих каналов влечет за собой 
возрастание образования свободных радикалов, повреждение 
других белков митохондриальных мембран и митохондриаль-
ной ДНК...» Для митохондриальных болезней характерно 
«наличие острых эпизодов в дебюте заболевания или в его 
развернутой стадии  – «Метаболический криз», связанный 
со срывом баланса между потребностями ткани в энергообе-
спечении и уровнем анаэробного дыхания... (страдают многие 
системы, в том числе) центральная нервная система: «метабо-
лический инсульт» ...сердечно-сосудистая система: кардиомио-
патия (обычно гипертрофическая), аритмия, нарушение прово-
димости»,  – анализируют коллеги из Белоруссии111. 

«Снижение доставки кислорода к нервной клетке в условиях 
острой ишемии приводит к ряду регуляторных функционально-ме-
таболических изменений в митохондриях, ...активация (адаптив-
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ных реакций – АА) проявляется уже через 2–5 минут кислород-
ного голодания и протекает на фоне (активации) протеинкиназ  
конечных звеньев этих систем, открытие мито-КАТФ-канала, 
усиление связанного с ним АТФ-зависимого транспорта К+, 
повышенная генерация H2O2... Более длительное пребывание в 
условиях сниженного содержания кислорода сопровождается пе-
реходом на новый уровень регуляции кислородного гомеостаза, 
который характеризуется экономизацией энергетического обме-
на»  – параллельно белорусам разъясняют коллеги из Киева112.

«Если кислорода недостаточно, пировиноградная кислота под-
вергается анаэробному расщеплению с образованием молочной 
кислоты у животных и этанола у растений. При анаэробном 
(бескислородном – АА) дыхании в клетках пируват, полученный 
при гликолизе, преобразуется в лактат... либо в ацетальдегид и 
затем в этанол»113. Лактат (молочная кислота)  – альтернативный 
источник энергии, лактату не нужны гормоны для прохожде-
ния через клеточные мембраны и не нужен кислород для син-
теза АТФ. Молочной кислоты образуется больше при избытке 
углеводов в питании человека114. Ещё раз напомним, что«выход 
АТФ в результате кислородной реакции... в 19 раз больше, чем 
при сбраживании глюкозы (бескислородном – АА)115. 

«Около 95% всего потребляемого кислорода в клетке восста-
навливается в митохондриях до Н2O в процессе окислительно-
го фосфорилирования. Остальные 5% в результате различных 
реакций превращаются в АФК». АФК – это активные формы 
кислорода в том числе свободные радикалы. – Углубляется в 
тему профессор Елена Валентиновна Калинина116. «Свобод-
ные радикалы совершенно необходимы, так как они участву-
ют во многих физиологических процессах организма... в каче-
стве средств защиты против бактерий, вирусов, чужеродных и 
опухолевых клеток... Однако свободные радикалы в организме 
могут причинить вред, когда их количество возрастает и зна-
чительно превосходит необходимое для осуществления окисли-
тельных процессов... Живые клетки имеют систему защиты от 
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повышенной продукции свободных радикалов  – антиоксидант-
ную систему, механизм действия которой направлен на блокиро-
вание действия свободных радикалов. Антиоксидантная систе-
ма образована низкомолекулярными антиоксидантами и анти-
оксидантными ферментами. Антиоксиданты «ловят» радикалы, 
отдавая им свои электроны, таким образом, обезвреживая их. 
При этом структура антиоксидантов остается стабильной... На-
рушение баланса АФК/антиоксиданты приводит к развитию 
окислительного стресса, который сопровождается активацией 
перекисного (пероксидного) окисления липидов (ПОЛ). (под-
чёркнуто автором – ЕВК)117. 

«Нарушение динамического равновесия между энергопро-
дуцирующей функцией митохондрий и образованием АФК 
является одной из ключевых предпосылок митохондриальной 
дисфункции. Дисбаланс между образованием АФК и их ней-
трализацией приводит к состоянию широко известному как ок-
сидативный стресс (ОС) – гиперпродукции АФК с соответ-
ствующим снижением синтеза АТФ и нарушением всех других 
функций митохондрий... В свою очередь причиной снижения 
антиоксидантной ёмкости митохондрий могут служить лекар-
ства, на что обычно обращают мало внимания в повседневной 
клинической практике. Например, статины, использующиеся 
для коррекции дислипидемии, снижают уровень убихинона, 
играющего ключевую роль в переносе электронов с восстанов-
ленных коферментов на комплекс III дыхательной цепи»118. 

«Количество АТФ, хранимое внутри клетки невелико. Оно 
обеспечивает ее работу лишь в течение нескольких секунд. Это 
обстоятельство привело к формированию чувствительных ме-
ханизмов, регулирующих энергетический обмен в скелетной, 
сердечной и нервных клетках. В этих тканях присутствуют ор-
ганические фосфатные соединения, накапливающие энергию в 
форме фосфатных связей и представляющие собой источник 
этих богатых энергией фосфатных групп для синтеза АТФ. 
Органические фосфатные соединения получили название фос-
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фагенов. Наиболее важным из них у человека является креа-
тинфосфат (КФ). При его расщеплении высвобождается энер-
гия до 10 ккал/моль, используемая для ресинтеза АТФ. Сни-
жение содержания АТФ в этих тканях ведет к распаду КФ, 
а увеличение концентрации АТФ – к его ресинтезу. Так, в 
скелетной мышце концентрация КФ в 3–5 раз больше, чем 
АТФ. Гидролиз КФ (на креатин и фосфат) под влиянием фер-
мента креатинкиназы обеспечивает ресинтез АТФ, являющейся 
источником энергии для мышечного сокращения»119.

При назначении статинов наблюдается повышение уровня 
креатинкиназы (креатинфосфокиназы, КФК – АА) в крови из-
за поражения мышц. «Степень выраженности миопатии может 
варьировать от бессимптомного повышения уровня креатинфос-
фокиназы (КФК) в крови или сопровождающегося миалгией 
и мышечной слабостью до опасного для жизни рабдомиолиза. 
Жалобы на миалгию предъявляют приблизительно 5–7% паци-
ентов, принимающих статины»120. 

Аспирин, широко использующийся в качестве антиагрегант-
ного и жаропонижающего средства, секвестрирует кофермент А, 
тем самым смещая равновесие в сторону связанного кофермента 
А и уменьшая метаболический потенциал митохондрий121. «Фак-
торы, вызывающие оксидативный стресс (нарушение окисли-
тельно-восстановительного равновесия в сторону окисления и 
образования вторичных свободных радикалов), многочисленны 
и напрямую связаны с нашим образом жизни. Это радиация, 
курение, напитки с высокой окислительной способностью, хло-
рированная вода, загрязнение окружающей среды, антибиотики 
и ксенобиотики» (подчёркивание моё – АА)122.

«Набухание сопровождается значительным изменением объ-
ема митохондрий. В частности, при ишемии миокарда объем 
митохондрий увеличивается в 10 раз и более»123. 

По поводу миокардиодистрофий, кардиомиопатий и мито-
хондриальных болезней профессор Анатолий Васильевич Го-
ворин разъясняет нам следующее. «Долгое время в отече-
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ственной клинической практике эти состояния определялись 
термином «миокардиодистрофия», однако в 1995 г. был издан 
консенсус ВОЗ и Международного общества и федерации 
кардиологов (ВОЗ/МО ФК), рекомендующий относить все 
некоронарогенные поражения миокарда к категории специфи-
ческих кардиомиопатий (по определению ВОЗ, «кардиомио-
патии – это болезни миокарда, ассоциированные с нарушени-
ем функции сердца»)... Под метаболической кардиомиопатией 
(ранее её определяли как дистрофию миокарда, миокардио-
дистрофию) понимают невоспалительное поражение миокар-
да различной этиологии, в основе которого лежит нарушение 
обмена веществ, процесса образования энергии и/или нару-
шение её превращения в механическую работу, приводящее 
к дистрофии миокарда и недостаточности сократительной и 
других функций сердца... Для дегенеративных изменений ми-
окарда характерно то, что даже при выраженных нарушениях 
структура кардиомиоцитов изменяется мозаично: в одной и 
той же клетке среди набухших митохондрий с частично или 
полностью разрушенными внутренними перегородками могут 
обнаруживаться митохондрии с нормальным строением. Как 
правило, устранение патогенной причины приводит к посте-
пенной нормализации ультраструктур кардиомиоцита, что об-
условлено внутриклеточными регенераторными процессами. 
Поврежденные миофибриллы восстанавливаются в результате 
активной деятельности рибосом. Постепенно ликвидируется 
внутриклеточный отёк, появляются зёрна гликогена, умень-
шается число жировых включений. Однако при длительном 
и интенсивном воздействии повреждающих факторов на мио-
кард дистрофические изменения могут приводить к глубоким 
морфологическим изменениям, заканчивающимся развитием 
миокардиофиброза»124. 

«Обычно митохондрии скапливаются вблизи тех участков 
цитоплазмы, где возникает потребность в АТФ, образую-
щейся в митохондриях. Так, в скелетных мышцах митохон-
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дрии находятся вблизи миофибрилл..., а так же митохондрии 
расположены около мест высокого потребления АТФ между 
миофибриллами в сердечной мышце»126. «Исходя из того фак-
та, что в кардиомиоцитах митохондрии плотно упакованы и 
занимают около 35% объема миоцитов, образуя «сотовую» 
сеть связанных органелл, можно предположить, что функци-
ональное состояние митохондрий играет ключевую роль и в 
патогенезе острых сосудистых катастроф, таких как внезапная 
сердечная смерть, инфаркт миокарда и др.»127. 

Профессор Людмила Михайловна Беляева напоминает: 
«Понятие миокардиодистрофии (МКД), или дистрофии ми-
окарда, означает нарушения метаболизма в миокарде на био-
химическом уровне, частично или полностью обратимые при 
устранении причины их вызвавшей... В основе развития МКД 
любой этиологии, как правило, лежит гипоксия миокарда – 
острая или хроническая»128. 

Метаболическая профилактика

Интересно отметить, что даже сама по себе физическая 
нагрузка в виде дозированных аэробных (на воздухе – АА) 
упражнений стимулирует биогенез митохондрий129, недостаток 
углеводов значительно усиливает биогенез митохондрий. А это 
ещё раз подтверждает рекомендацию профессора Алексея Ни-
колаевича Кокосова ходить 10 км в день130 (при отсутствии иной 
нагрузки) и пользу малоуглеводистой диеты Е. Роджерса 131.

«Митохондрия является органеллой, которая присутствует 
практически в каждой клетке, за исключением зрелых эри-
троцитов. Именно поэтому митохондриальные болезни могут 
поражать любые системы и органы человеческого организма»132. 
«В настоящее время известно, что помимо структурного состо-
яния ионных каналов сарколеммы, их функция контролируется 
магний зависимой АТФ-азой, которая необходима для энерге-
тического обеспечения деятельности каналов. Поэтому дефицит 
магния может усугублять дисфункцию генетически измененных 
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каналов, а также нарушать деятельность нормальных ионных 
каналов, ответственных за реполяризацию кардиомиоцитов»133. 

Насыщены магнием следующие продукты: семена тыквы и 
подсолнуха, орехи, злаки – пшеничные отруби, пшено, греча, 
рис нешлифованный, овес, рожь; фасоль, горох, зелень и ли-
стовые овощи, морская рыба134. Из указанного перечня ясно, 
что православные посты полезны. Желательно избегать 
повреждающего действия кофе и глутамата натрия (Е621)135. 

«В качестве средства, улучшающего функцию митохон-
дрий в кардиоцитах, применяют 20% раствор элькара (лево-
карнитин) по 1–2 чайных ложки 2–3 раза в день в течение 
1 мес»136. В попытках профилактики митохондриальных 
болезней фармацевты даже стали формировать новую 
группу ксенобиотиков – цитопротекторы. Но острая 
патология – это не наша тема. Поскольку чужеродные 
вещества заполнили внутренние среды каждого циви-
лизованного человека, находящегося преимущественно 
в закрытых помещениях, ликвидация гипоксии – новый 
вызов медицины 21 века. «При остро возникшей гипоксии 
необходимо использовать антигипоксанты прямого действия 
(часто синтетическго происхождения – АА) При хрони-
ческих формах гипоксии предпочтительно применение препара-
тов на основе растений-антигипоксантов... Только в СПХФА 
с 1981 по 2004 г. было выявлено более 500 видов лекарствен-
ного растительного сырья, извлечения из которого облада-
ли свойствами антигипоксантов»137. Нормализацию функци-
онирования электротранспортной дыхательной системы мито-
хондрий обеспечивают следующие вещества, содержащиеся в 
лекарственном растительном сырье: антоцианы, антрахиноны, 
катехины, дигидрокумарины и их гликозиды, лейкоантоциа-
ны, оксикоричные кислоты – кофейная, кумаровая, феруло-
вая, хлорогеновая, оксикумарины и их гликозиды, фенольные 
кислоты (протокатеховая, оксибензойная, ванилиновая, сире-
невая), филлохиноны, флавонолы (кверцетин, изокверцетин, 
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изорамнетин, кемпферол); витамины – каротиноиды, никоти-
новая кислота, рибофлавин, а так же микроэлементы германий, 
марганец, медь, цинк. Доставку кислорода в ткани улучшают: 
антоцианы, бета-ситостерин, порфирины, сапонины, флавоно-
иды (кверцетин, рутин), хлорофилл; витамины – аскорбиновая 
кислота, кобаламины, а также макро-микроэлементы: железо, 
магний, медь, молибден, никель, селен138. 

«Средства выраженного антигипоксического действия: аир 
болотный, арника горная, астрагалы, берёза повислая, боярыш-
ники, бурачник лекарственный, верблюжья колючка обыкновен-
ная, донник лекарственный звездчатка средняя и развилистая, 
касатик молочно-белый, кипрей узколистный, крапива двудомная 
и жгучая, лапчатка гусиная, липа сердцевидная (листья), ман-
жетка обыкновенная (трава), мелисса лекарственная, мыльнянка 
лекарственная, овес посевной, остролодочники, рябина обыкно-
венная, синюха голубая, смородина чёрная (листья), сушеница 
топяная, хвощ полевой, чистец болотный, буквицецветный, лес-
ной, яснотка белая». Профессор Елена Евгеньевна Лесиовская 
рекомендует сопровождать все виды лечения ксенобиотиками 
приёмом препаратов из лекарственного растительного сырья: 
«Внедрение принципов фитотерапии гипоксических состояний 
в клиническую практику позволило существенно повысить эф-
фективность лечения различных хронических заболеваний, а 
также пересмотреть подходы к профилактике наиболее распро-
странённой патологии»139. При этом самое любопытное, 
что необходимость в синтетических средствах иногда 
отпадает вообще.

О поэзии. Мой подсознательный выбор стихотворения 
Константина Дмитриевича Бальмонта в качестве эпи-
графа говорит не только об остановке человеческой судь-
бы «у последней черты». Предполагаю, что исчерпание 
энергетических резервов мозговых клеток является одной 
из причин депрессии. 

О науке. Временами находясь в надмирном простран-
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стве в течение месяца размышлений, я в научных источ-
никах находил подтверждение правильного пути Разуме-
ния. Однако ж чувствовалась потребность в завершении 
исследования, последняя точка, последний аккорд. Го-
сподь не оставил меня и на этот раз. 

О практике. Как это часто бывает, после окончания 
очередной статьи на этапе чистки текста и ссылок ко 
мне пришёл пациент. За много лет до звонка мне инженер 
Сергеев приболел. Поскольку слабость, утомляемость и 
плохое настроение симптомы неясные, врач на всякий слу-
чай поставила диагноз «гипертоническая болезнь» и объ-
яснила больному, что систолическое давление 135 страш-
но много для 40-летнего мужчины и ему «надо пожизнен-
но пить таблетки от давления». За пять последующих 
лет ему давали все известные группы кардиологических 
препаратов, плюс всякого рода сопутствующие, витами-
ны и стимуляторы, снотворные и антидепрессанты, но 
состояние ухудшалось с каждым годом. Наконец он бро-
сил работу вообще, слёг в постель. Через несколько меся-
цев такого «лежания» в депрессии родственники позво-
нили мне на Дон и описали катастрофическую ситуацию. 
Как это часто бывает в неясных случаях, я порекомен-
довал наш комплекс «Возвращение равновесия здоровья». 
Начав его принимать, а в нём преимущественно расте-
ния-антигипоксанты, инженер Сергеев через несколько 
дней сел на машину и уехал на работу. В течение года он 
принимал «Возвращение равновесия здоровья» сначала 
№ 1, потом № 2 по полгода. Синтетические препараты не 
принимал. Здоровье восстановилось. На встрече инженер 
отметил (плюс ко всему), что родиола розовая – необы-
чайно эффективный восстановитель энергии. Мы обсу-
дили дальнейший план действий, ибо похудевший за годы 
болезни Сергеев стал набирать вес. Этот случай ещё раз 
подтвердил, что гипоксия и приём синтетических препа-
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ратов истощают энергетические возможности клеток 
человеческого организма вплоть до тяжёлого метаболи-
ческого криза. А физические упражнения на воздухе и рас-
тения-антигипоксанты восстанавливают работу кле-
ток и препятствуют митохондриальным повреждениям 
от приёма ксенобиотиков.

Перспективы изучения митохондриальных 
повреждений

Итак, выше рассматривалась работа протонного насоса, ког-
да энергия с помощью кислорода и глюкозы в митохондриях 
аккумулировалась в АТФ. Наличие последовательных реакций 
в дыхательной цепи строго обязательно. При прерывании этой 
последовательности аккумуляции энергии в АТФ не происходит 
и энергия рассеивается в форме теплоты. Прерывание реакций 
называется разобщением окислительного фосфорилирования. 
«2,4-динитрофенол (2,4-Dinitrophenol, DNP) является класси-
ческим разобщителем окислительного фосфорилирования. При 
действии на митохондрии стимулирует их дыхание, но ингибиру-
ет сопряженное с ним фосфорилирование, т. е. синтез АТФ из 
аденозиндифосфата и фосфата. Химические вещества – разоб-
щители называются протонофорами, они способны переносить 
протоны через мембрану. К таковым относятся 2,4-динитрофе-
нол, гормоны щитовидной железы и др. Убедительные экспе-
риментальные доказательства в пользу описанного механизма 
сопряжения дыхания и фосфорилирования были получены с 
помощью ионофоров. Молекулы этих веществ, как правило, 
липофильны и способны переносить ионы через мембрану. На-
пример, 2,4-динитрофенол (протонофор) легко диффундирует 
через мембрану, в ионизированной и неионизированной форме, 
перенося протоны в сторону их меньшей концентрации в обход 
протонных каналов. Таким образом, 2,4-динитрофенол уничто-
жает электрохимический потенциал, и синтез АТФ становится 
невозможным, хотя окисление субстратов при этом происходит. 
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Энергия дыхательной цепи в этом случае полностью рассеива-
ется в виде теплоты. Этим объясняется пирогенное действие 
разобщителей. Разобщающим действием обладают гормон щи-
товидной железы – тироксин, а также некоторые антибиотики, 
такие как валиномицин и грамицидин»140. 

«Динитрофенол очень близкий родственник тринитротолуола 
(тротила) и тринитрофенола. Как вы понимаете, DNP также яв-
ляется взрывчаткой. Соединения нитрогруппы и углеводородных 
связей обладают большой потенциальной энергией. При этом 
энергия активации, необходимая для протекания этой термодина-
мически выгодной (с выделением энергии) реакции, незначитель-
на – достаточно потрясти. У DNP на одну нитрогруппу меньше, 
поэтому молекула чуть менее взрывоопасна, чем TNT и TNP, 
хотя транспортировать ее лучше влажной... С 1933 по 1938 год 
динитрофенол использовался в США как средство для по-
худания. Итог – ряд смертей от теплового шока и один из 
самых громких случаев отзыва лекарств с рынка»141. Несмо-
тря на запрет, культуристы до сих пор используют динитрофенол 
как жиросжигатель142. Отсюда становится понятным, что 
влиять на протонный насос небезопасно.

«DNP входит в перечень запрещенных по всему миру пре-
паратов. Его невозможно найти в продаже в качестве меди-
цинского препарата, однако он находится в свободном досту-
пе и пользуется большой популярностью в различных видах 
промышленности как химикат. Так, например, динитрофенол 
активно используется при изготовлении различных красящих 
веществ, в фотографической среде он применяется в качестве 
фунгицида, в деревообрабатывающей промышленности и не 
только он используется для предотвращения процессов, вы-
зывающих гниение древесины, DNP отлично работает как 
инсектицидное средство»143. То есть присутствие дини-
трофенола в микроокружении обычного человека вполне 
возможно, так же как и инициация им митохондриаль-
ных повреждений.
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Рассмотрим пример ещё одного влияния на митохондрии. 
«Ионы Са2+ играют важную роль в регуляции многих биохими-
ческих реакций, протекающих в клетке. В поддержании низкой 
по сравнению с внеклеточным пространством концентрации ио-
низированного Са+ в цитоплазме принимают участие митохон-
дрии. Эти внутриклеточные органеллы способны аккумулировать 
большие количества Са+ и вместе с тем им принадлежит реша-
ющая роль в обеспечении энергетических потребностей клетки 
в целом. Накопление Са+ в митохондриях существенно влияет 
на активность многих ферментов, локализованных в матриксе и 
катализирующих отдельные стадии цикла трикарбоновых кислот, 
окисления кетокислот с разветвленной цепью, липолиза и др. Яр-
ким примером участия Са+ в регуляции собственных метаболиче-
ских функций митохондрий является торможение окислительного 
фосфорилирования»144.  

Например, очень вредный препарат кальций-Д3 вы-
звал большое количество повреждений у пациентов, в 
том числе сердечно-сосудистые осложнения и множе-
ственные кальцинаты органов тела. Итак, благородные 
Энтузиасты, приступайте к изучению последствий бла-
городного энтузиазма. «Необходимо учитывать риск воз-
никновения кальциноза мягких тканей»145. А между прочим 
ткань мозга – это мягкая ткань, не так ли?

Если развивать изучение митохондриальных повреж-
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дений клеток далее, наука об этом скоро придёт к вы-
воду, что ксенобиотики допустимы для лечения забо-
леваний лишь ограниченное количество времени. Закон 
истощения энергетических резервов клетки гласит: 
чем больше длится лечение синтетическими средства-
ми, тем больше риск митохондриальных повреждений. 
После достижения опасного рубежа фармакохимиче-
ского перекреста польза/вред наступает необходимость 
отмены любого препарата (см. гл. 10).

Тайна жизни и смерти

Бог создал человека по образу и подобию своему Быт. 1:26. 
Но тайн осталось бесконечное множество. Почему проис-
ходит первое сокращение формирующейся сосудистой си-
стемы эмбриона, пока еще мало похожей на сердце, на 3–4 
неделе после зачатия? Кто включает первый электриче-
ский разряд, заставляющий эти мышцы сократиться? Сие 
тайна великая есть. «Рост плода, формирование его функцио-
нальных систем в различные периоды утробного развития имеют 
определённую закономерность, которая подчинена генетическому 
коду... наши знания этих закономерностей... ограничены», – пи-
шет академик Георгий Игнатьевич Герасимович146. 

Сердце «ритмически сокращается; как насос, выбрасывает 
кровь к лёгким для насыщения кислородом, а затем перека-
чивает кровь, богатую кислородом, в общее (системное) со-
судистое русло. Сигналом для сокращения сердца является 
распространение электрического возбуждения от клеток води-
телей ритма (пейсмекеров) и специализированной проводящей 
системы к рабочим кардиомиоцитам... Проще говоря, сердце – 
насос, управляемый электричеством. Электрическое возбужде-
ние сердца начинается в синусовом узле», от синусового узла 
импульс распространяется по предсердиям, они сокращают-
ся, после чего импульс распространяется к желудочкам через 
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атриовентрикулярный узел, где импульс задерживается, затем 
желудочки сокращаются, только после предсердий. «С помо-
щью электрокардиограммы регистрируют электрическое напря-
жение (потенциал) сердца»147. Таким образом существует 
слаженная система последовательности возбуждения 
электрического импульса и сокращения сердца, создан-
ная Богом – установленный ПОРЯДОК. В случае болез-
ни мы сталкиваемся с нарушением нормального порядка 
вещей. «Основной причиной развития пароксизмальной ЖТ 
типа «пируэт» (torsade de pointes) является негомогенность 
реполяризации миокарда. Такую тахикардию называют двуна-
правленной веретенообразной полиморфной желудочковой та-
хикардией (ДВЖТ). Встречаются и более редкие названия – 
«сердечный балет», «хаотическая» тахикардия, «желудочковая 
анархия»148. В этом случае мы сталкиваемся с противо-
положным порядку понятием ХАОС. И это не от Бога, 
потому что Бог при сотворении человека не планировал 
смерть. Странное совпадение: «Больше всего митохондрий... 
у гигантской амебы Chaos chaos (до 500 000)»149. 

И вот, когда статья окончена – опять, и снова и снова: 
«Росздравнадзор изымает на территории Российской Феде-
рации все серии лекарственного препарата «Эреспал» (МНН: 
Фенспирид). Соответствующее информационное письмо раз-
мещено на официальном сайте Службы 14 февраля 2019 года. 
Решение производителя – АО «Лаборатории Сервье» – по 
прекращению применения препарата в России повторяет меры, 
принятые во Франции (стране производства). Основание – 
потенциальный риск неблагоприятного влияния препарата на 
ритм сердца, выявленный в экспериментах на животных (уд-
линение QT-интервала)»150. 

Может ли таблетка вызвать прекращение жизни чело-
века в этом мире? Естество человеческое отказывается в 
это верить. А может быть для части людей это возмож-
но? Ведь некоторые убеждены в том, что человек произо-
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шёл от обезьяны и не верят в Создателя. Но это их выбор. 
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни 
от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога роди-
лись» (Ин 1:12–13). Миллионы православных молятся в ты-
сячах приходов Русской Православной Церкви: «Христиан-
ския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, 
мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове, 
проосииим!» Ибо каждый из нас верит, что рождение че-
ловека имело таинственный промысел Божий, особую цен-
ность, мы временно пришли в этот мир и, исполнив своё 
предназначение, уйдём в Свет. Господи, помилуй!

Реплика

Прочитала 9 главу «Внезапная смерть, «скрученные шнурки» 
и пируэт судьбы». Интересная и затрагивающая многие вопросы 
фармакотерапии статья. Проблема полипрагмазии сегодня 
существует практически при всех заболеваниях и, конечно 
прежде всего в кардиологии. При любой патологии начинают 
лечение с назначения нескольких лекарственных препаратов. С 
8 по 11 апреля на конгрессе «Человек и лекарство» проводилась 
школа для клинических фармакологов и я делала доклад 
«Передозировка и нежелательные побочные реакции. Сходство 
и различия». При подготовке к докладу я просмотрела 
множество клинических рекомендаций. Полипрагмазия 
присутствует практически во всех, как в отечественных, так 
и зарубежных. Так, в клинических рекомендациях по лечению 
больных артериальной гипертензией (АГ) от 2018 г. Рабочая 
группа по лечению артериальной гипертензии Европейского 
общества кардиологов (ЕОК, ESC) и Европейского общества 
по артериальной гипертензии  (ЕОАГ, ESH) [Российский 
кардиологический журнал 2018;. 23 (12)] в сочетании с 
ишемической болезнью сердца рекомендуют комбинацию в 
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начале лечения из 2 препаратов – ИАПФ и бета-блокатор, 
или блокатор рецепторов ангиотензина и бета-блокатор, или 
блокатор кальциевых каналов и диуретик; или бета-блокатор и 
диуретик, а при неэффективности добавить третий препарат из 
перечисленных препаратов. При неэффективности к комбинации 
из трех препаратов рекомендуют добавить спиронолактон 25–
50 мг/сут при этом о возможных нежелательных реакциях 
не написано. Но у пациента кроме этих заболеваний может 
быть сопутствующее заболевание: язвенная болезнь желудка 
или у мужчин простатит и другие воспалительные заболевания, 
при лечении которых будут назначены антибиотики, НПВС и 
другие препараты. На данном примере я хотела подчеркнуть 
актуальность статьи А.А. Алифанова  для врачей любой 
специальности. Мы редко вспоминаем, что комбинация 
лекарственных средств всегда чревата появлением осложнений. 
А за этим стоит человек – больной – и об этом надо помнить.
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